Руководство пользователя

Дополнительный модуль 20-750-DNET DeviceNet
Версия встроенного ПО 1.xxx

Важная информация для пользователя
Рабочие характеристики полупроводникового оборудования отличаются от характеристик электромеханического
оборудования. Некоторые существенные отличия полупроводникового оборудования от проводных
электромеханических устройств рассматриваются в документе «Safety Guidelines for the Application, Installation and
Maintenance of Solid State Controls» (публикация SGI-1.1, который можно получить в местном торговом
представительстве компании Rockwell Automation или на веб-сайте http://www.rockwellautomation.com/literature/).
С учетом этих отличий, а также ввиду широкого многообразия областей применения полупроводникового
оборудования все сотрудники, отвечающие за его использование, должны убедиться в допустимости всех
предполагаемых видов применения этого оборудования.
Корпорация Rockwell Automation, Inc. ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за косвенные или
последующие убытки, связанные с использованием или применением данного оборудования.
Примеры и схемы приведены в данном руководстве исключительно в целях иллюстрации. Из-за большого
количества переменных параметров и требований для каждой конкретной установки корпорация Rockwell
Automation, Inc. не может принять на себя ответственность за фактическое применение на основе приведенных
примеров и схем.
Корпорация Rockwell Automation, Inc. не несет ответственности за возможные нарушения патентных прав,
связанные с использованием информации, схем, оборудования или программного обеспечения, рассматриваемых в
данном руководстве.
Воспроизведение содержимого данного руководства, целиком или по частям, без письменного разрешения
корпорации Rockwell Automation, Inc. запрещено.
В данном руководстве при необходимости используются примечания, предупреждающие о необходимых мерах
безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обозначает информацию о действиях и обстоятельствах, которые могут вызвать взрыв в
опасных условиях, что может привести к физическим травмам или смерти людей, повреждению собственности или
экономическому ущербу.
ВНИМАНИЕ! Обозначает информацию о действиях и обстоятельствах, которые могут привести к травмам или смерти
людей, повреждению собственности или экономическому ущербу. Помогает идентифицировать опасность, избежать
ее и осознать последствия.
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: На оборудовании или внутри него, например на приводе или
электродвигателе, могут быть наклейки для предупреждения персонала о возможном наличии опасного
напряжения.
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГА: На оборудовании или внутри него, например на приводе или электродвигателе,
могут быть наклейки для предупреждения персонала о возможном нагреве поверхностей до опасной температуры.
ВАЖНО

Обращает внимание на информацию, критически важную для успешного использования и понимания работы
оборудования.

Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation, TechConnect, PowerFlex, Connected Components Workbench, DriveExplorer, DriveTools, DriveExecutive, RSLinx, RSLogix, Studio 5000 и ControlLogix
являются торговыми марками (товарными знаками) компании Rockwell Automation, Inc.
Товарные знаки, не принадлежащие компании Rockwell Automation, являются собственностью соответствующих компаний.

Обзор изменений
В настоящем руководстве содержится новая и измененная информация.

Новая и измененная
информация

В этой таблице указаны изменения, внесенные в данную редакцию
руководства.
Тема

Стр.

Добавлена информация о программном средстве Connected Components Workbench,
предназначенном для настройки конфигурации электроприводов и соединенных с ними
периферийных устройств.

По тексту
руковод2012 г.ства

В главе 2, подраздел «Настройка и проверка ключевых параметров привода», изменены этапы
операции получения опорного значения скорости привода из сети.

25

В главе 3, подраздел «Включение функции записи данных линиями передачи данных», изменено
описание этапа 3 с целью облегчения понимания текста.

30

В главе 4 изменен подраздел «Загрузка файла EDS с сайта в Интернете».

49

В главе 5 изменена структура и добавлена новая информация для раздела «Использование
опорного значения/обратной связи».

61

В главе 5, раздел «Использование линий передачи данных Datalinks», добавлен СОВЕТ в конце
раздела.

63

В главе 6 «Использование явных сообщений» добавлена табл. 4. В таблицах под диалоговыми
окнами для настройки конфигурации также добавлены сноски с примечаниями об
использовании объектов параметров DРI с кодом класса 0x93 или объектов параметров DРI хоста
с кодом класса 0x9F.

72…82

В главе 7, раздел «Просмотр и удаление событий», добавлена информация.

92

Добавлено приложение Е «Хронология изменений», содержащее информацию о редакциях
настоящего руководства.

143
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Введение
В настоящем руководстве приводится информация о дополнительном
модуле 20-750-DNET DeviceNet, предназначенном для сетевой связи, и об
использовании этого модуля с электроприводами PowerFlex® серии 750.

Используемые
обозначения

В данном руководстве используются следующие обозначения.
• Имена параметров представлены на английском языке в формате
Device Parameter xx - [*] или Host Parameter xx - [*] для параметров
устройства и хоста, соответственно. xx обозначает номер параметра. *
обозначает имя параметра, например, Device Parameter 01 - [Port
Number].
• Номер версии встроенного ПО (FRN) представлен в виде FRN
X.xxx, где «X» — это основной номер версии, а «xxx» —
второстепенный номер версии.
• Изображения диалоговых окон, приведенные в настоящем
руководстве, получены с помощью следующего программного
обеспечения:
– ПО RSLinx® Classic, версия 2.52
– ПО RSNetWorx for DeviceNet, версия 8.00
– ПО RSLogix 5000, версия 16.00
При применении различных версий программного обеспечения
внешний вид диалоговых окон и применяемый порядок действий
могут различаться.

Техническая поддержка
компании Rockwell
Automation

Компания Rockwell Automation предлагает услуги технической поддержки
во всем мире; только в США у корпорации более 75 офисов продаж и
поддержки, более 500 авторизованных дистрибьюторов и более 250
уполномоченных интеграторов систем. Кроме того, представители
компании Rockwell Automation находятся в каждой крупной стране мира.

Местная поддержка продукта
Свяжитесь с вашим местным представительством Rockwell Automation по
следующим вопросам.
• Продажа и поддержка заказа
• Техническая подготовка для работы с продуктом
• Гарантийная поддержка
• Соглашения службы поддержки
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Техническая поддержка продукта
Для получения технической поддержки, пожалуйста, сначала ознакомьтесь
с информацией в Глава 7, Устранение неисправностей. Если у вас все еще
есть вопросы, обратитесь на сайт технической поддержки Allen-Bradley по
адресу http://www.ab.com/support/abdrives или свяжитесь с компанией
Rockwell Automation.

Дополнительная информация
Источник информации

Описание

«Network Communication Option Module Installation Instructions», публикация 750COM-IN002

Информация по установке сетевых коммуникационных модулей серии
PowerFlex серии 750.

«DeviceNet Media Design and Installation Guide», публикация DNET-UM072

Информация о планировании, установке и методах, используемых для
реализации сети DeviceNet™.

«DeviceNet Starter Kit User Manual», публикация DNET-UM003
Сайт «Connected Components Workbench» http://www.ab.com/support/abdrives/webupdate/
software.html и онлайн-справка (1)

Информация о программном средстве Connected Components
Workbench™, включая ссылку на адрес для бесплатной загрузки этой
программы.

Сайт DriveExplorer http://www.ab.com/drives/driveexplorer и онлайн-справка (1)

Информация по использованию программного средства DriveExplorer™.

Сайт DriveExecutive http://www.ab.com/drives/drivetools и онлайн-справка (1)

Информация по использованию программного средства DriveExecutive™.

«RSNetWorx for DeviceNet Getting Results Guide», публикация DNET-GR001, и онлайн-справка (1)

Информация об использовании программы RSNetWorx™ для сети
DeviceNet.

«Привод переменного тока PowerFlex серии 750», публикация 750 -IN001-ru

Информация по установке, программированию и техническим данным
привода PowerFlex® серии 750.

«Преобразователи частоты PowerFlex серии 750. Руководство по программированию»,
публикация 750-PM001
«Преобразователи частоты PowerFlex серии 750», публикация 750-TD001
«PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM (Human Interface Module) User Manual», публикация 20HIMUM001

Информация по установке и использованию модулей операторского
интерфейса PowerFlex 20-HIM-A6 или 20-HIM-C6S.

«Getting Results with RSLinx», публикация LINX-GR001, и онлайн-справка (1)

Информация по использованию ПО RSLinx Classic.

«RSLogix 5000 PIDE Autotuner Getting Results Guide», публикация PIDE-GR001, и онлайн-справка

Информация по использованию программного средства RSLogix 5000.

«DeviceNet Network Configuration User Manual», публикация DNET-UM004

Информация об использовании модулей DeviceNet с контроллером
Logix5000 и о связи с различными устройствами по сети DeviceNet.

(1)

(1) Эта онлайн-справка устанавливается вместе с программным обеспечением.

Вы можете просмотреть или загрузить публикации на сайте
http://www.rockwellautomation.com/literature. Чтобы заказать бумажные
копии технической документации, свяжитесь с местным дистрибьютором
AllenBradley® или представительством Rockwell Automation.
Чтобы найти ближайшего к вам дистрибьютора или представительство
компании Rockwell Automation, посетите сайт
http://www.rockwellautomation.com/locations.
Для получения такой информации, как обновления встроенного ПО или
ответы на вопросы в отношении привода, обратитесь на сайт поддержки
«Drives Service & Support» по адресу http://www.ab.com/support/abdrives и
выберите ссылку Downloads или Knowledgebase.
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➋

Часть

Описание

➊

Индикаторы
состояния

Три индикатора состояния, которые
показывают текущее состояние
дополнительного модуля и сетевой
связи. См. Глава 7, Устранение
неисправностей.

➋

Переключатель скорости
передачи
данных

Задает для сети DeviceNet скорость
передачи, с которой
дополнительный модуль
осуществляет обмен данными. См.
Настройка переключателя скорости
передачи данных на стр. 21.

➌

Переключатели для
настройки
адреса узла

Задает адрес сетевого узла, в
котором находится дополнительный
модуль. См. Настройка
переключателей адреса узла на
стр. 20.

➍

Разъем
DeviceNet

Разъем с 5 контактами,
предназначенный для кабеля сети
DeviceNet. (В комплект поставки
дополнительного модуля входит
ответная 5-контактная линейная
вилка, предназначенная для
соединения с сетевым кабелем).
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Характеристики

Характеристики дополнительного модуля включают в себя следующее.
• Невыпадающие винты для крепления и заземления модуля к
приводу.
• Переключатели для настройки сетевого адреса узла и скорости
передачи данных перед подачей питания на привод – или же вы
можете отключить эти переключатели и для настройки этих
параметров использовать настройку параметров дополнительного
модуля.
• Совместимость с нижеуказанными средствами для настройки
дополнительного модуля и хост-привода.
– Модуль операторского интерфейса (HIM) PowerFlex 20-HIM-A6
или 20-HIM-C6S (если установлен на приводе)
– Программа Connected Components Workbench, версия 1.02 или
новее
– программа DriveExplorer версии 6.01 (или новее)
– программа DriveExecutive версии 5.01 (или новее)
• Индикаторы состояния сообщают о текущем состоянии
дополнительного модуля и обмена данными в сети. Индикаторы
состояния видны, когда крышка привода снята.
• Настраиваемые с помощью параметров 32-битные линии передачи
данных (Datalinks) для ввода/вывода (16 линий передачи данных для
записи данных с сети на привод и 16 линий для чтения данных с
привода для передачи в сеть).
• Поддержка передачи явных сообщений и режима UCMM (менеджер
передачи сообщений без установления соединения).
• Несколько методов обмена данными, включая опрос, цикл и
изменение состояния (COS), для обмена данными между сетью и
дополнительным модулем.
• Иерархия «ведущий – ведомый», которая может быть настроена на
передачу данных по сети на контроллер или с контроллера.
• Определяемые пользователем действия реагирования
дополнительного модуля и хост-привода, с которым он связан, на
аварии следующих видов:
– нарушение связи при передаче сообщений ввода/вывода (Comm
Flt Action);
– переход контроллера в режим простоя (Idle Flt Action);
– нарушение при передаче явных сообщений для управления
приводом через протокол PCCC или объект CIP Register с
использованием общего промышленного протокола CIP (Msg Flt
Action).
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• Поддержка восстановления аварийного узла. Вы можете выполнить
настройку конфигурации устройства даже в случае его аварии в сети,
если у вас имеется средство настройки конфигурации, использующее
режим восстановления аварийного узла, и если переключатель
скорости передачи данных выставлен в положение «3». В этой
конфигурации дополнительный модуль использует настройки
параметров скорости передачи данных и сетевого адреса узла,
хранящиеся в энергонезависимой памяти (NVS), вместо
использования переключателей модуля для настройки этих
параметров.
• Доступ к любому приводу PowerFlex с подсоединенными к нему
периферийными устройствами по сети, к которой подключен
дополнительный модуль.

Типы параметров

Дополнительный модуль имеет параметры двух типов:
• Параметры устройства используются для настройки работы
дополнительного модуля в сети.
• Параметры хоста используются для настройки линии передачи
данных дополнительного модуля и различных действий
реагирования на аварии.
Вы можете увидеть параметры устройства Device и параметры хоста Host
дополнительного модуля с помощью любого из нижеуказанных средств для
настройки конфигурации привода:
• Модуль операторского интерфейса PowerFlex 20-HIM-A6 или
20-HIM-C6S — используйте клавишу
или
для выбора
порта привода, в котором находится модуль, нажмите клавишу
(Folders) и затем с помощью клавиш
или
выберите папку
параметров устройства DEV PARAM или папку параметров хоста
HOST PARAM.
• Программа Connected Components Workbench — выберите вкладку
дополнительного модуля в нижней части окна, нажмите на значок
Parameters на панели инструментов и выберите вкладку параметров
устройства Device или хоста Host.
• Программа DriveExplorer — найдите дополнительный модуль в
древовидном меню и откройте его папку параметров.
• Программа DriveExecutive — найдите дополнительный модуль в
древовидном меню, раскройте модуль в меню и откройте его папку
параметров.

Публикация Rockwell Automation 750COM-UM002B-RU-P - Октябрь 2012 г.
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Совместимые изделия

На момент публикации дополнительный модуль совместим со следующими
изделиями:
• Приводы PowerFlex 753 (все версии встроенного программного
обеспечения)
• Приводы PowerFlex 755 (все версии встроенного программного
обеспечения)

Необходимое
оборудование

Некоторое оборудование, необходимое для использования с
дополнительным модулем, поставляется вместе с модулем. Остальное
оборудование поставляется заказчиком.

Оборудование, поставляемое вместе с модулем
При распаковке дополнительного модуля убедитесь, что в коробке
содержатся:
❑ Один дополнительный модуль 20-750-DNET DeviceNet
❑ Одна 5-контактная линейная вилка DeviceNet

(вставляется в разъем DeviceNet на дополнительном модуле)
❑ Одна инструкция по установке «Network Communication Option

Module Installation Instructions», публикация 750COM-IN002

Оборудование, поставляемое пользователем
Для установки и настройки дополнительного модуля заказчик поставляет
нижеуказанное оборудование.
❑ Небольшая отвертка
❑ Кабель для сети DeviceNet — мы рекомендуем тонкий кабель с

наружным диаметром 6,9 мм
❑ Средство для настройки конфигурации привода и дополнительного

модуля, например, один из нижеуказанных инструментов
– Модуль операторского интерфейса PowerFlex 20-HIM-A6 или
20-HIM-C6S.
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– Программное обеспечение Connected Components Workbench,
версия 1.02 или новее.
Программа Connected Components Workbench представляет собой
рекомендуемое самостоятельное программное средство для
использования с приводами PowerFlex. Вы можете получить
бесплатную копию:
• по Интернету путем загрузки с сайта http://www.ab.com/
support/abdrives/webupdate/software.html
• путем запроса диска DVD по адресу http://www.ab.com/
onecontact/controllers/micro800/
Копии этого диска DVD также могут иметься у местного
дистрибьютора.
Программа Connected Components Workbench не может
использоваться для настройки приводов с портами SCANport и
приводов серии 160.
– Программное обеспечение DriveExplorer, версия 6.01 или новее.
Это программное средство снято с производства и теперь
предлагается в виде бесплатной программы на сайте
http://www.ab.com/support/abdrives/webupdate/software.html.
Дальнейшие обновления этой программы не планируются, и
загрузка предлагается на условиях «как есть» для пользователей,
которые потеряли свой СD-диск с программой DriveExplorer или
хотят настроить конфигурацию ранее выпускавшихся изделий,
которые не поддерживаются программой Connected Components
Workbench.
– программное обеспечение DriveExplorer, версия 5.01 (или новее).
«Легкая» версия ПО DriveExecutive поставляется в комплекте с
ПО RSLogix 5000, RSNetworx MD, FactoryTalk AssetCentre и
IntelliCENTER. Все прочие версии могут быть приобретены:
• 9303-4DTE01ENE – ПО Drive Executive
• 9303-4DTS01ENE – пакет DriveTools SP (включает
программы DriveExecutive и DriveObserver)
• 9303-4DTE2S01ENE – обновление версии ПО
DriveExecutive до уровня пакета DriveTools SP (добавляется
программа DriveObserver)
Текущие обновления программного обеспечения DriveExecutive
(исправления и т. п.) можно получить на сайте http://www.ab.com/
support/abdrives/webupdate/software.html. Настоятельно
рекомендуется периодически проверять наличие новейших
обновлений и устанавливать их.
❑ Программное обеспечение для настройки конфигурации сети –

RSNetWorx for DeviceNet, версия 8.00 или новее
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❑ Программное обеспечение для настройки конфигурации контроллера,

например, ПО RSLogix 5000, версия 20.00 или более ранняя, либо
программа Studio 5000™ Logix Designer, версия 21.00 или новее
❑ Компьютерная плата связи, такая как 1784-PCD, 1784-PCID, 1784-

PCIDS или 1770-KFD, предназначенная для связи с сетью DeviceNet

Указания по технике
безопасности

Внимательно прочитайте следующие указания по технике безопасности.
ВНИМАНИЕ! Опасность получения серьезных физических травм, в том
числе травм, несовместимых с жизнью. Привод PowerFlex может
содержать высокое напряжение, что несет угрозу для жизни и здоровья
человека. Перед установкой или удалением дополнительного модуля
отключите от привода PowerFlex все источники питания и убедитесь в
отсутствии напряжения.
ВНИМАНИЕ! Опасность получения физических травм или повреждения
оборудования. Все работы по установке, настройке и последующему
техническому обслуживанию привода дополнительного модуля должны
производиться только персоналом, ознакомленным с приводом,
электрическими компонентами и сопутствующим оборудованием.
Несоблюдение данного правила может привести к физической травме или
повреждению оборудования.
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения оборудования. Дополнительный
модуль содержит компоненты, чувствительные к электростатическому
разряду, которые могут быть повреждены при несоблюдении процедур
предотвращения электростатических разрядов. При работе с
дополнительным модулем необходимо соблюдать меры защиты
оборудования от статического электричества. Информацию о правилах
защиты оборудования от статического электричества см. в документе
«Guarding Against Electrostatic Damage», публикация 8000-4.5.2.
ВНИМАНИЕ! Опасность получения физических травм или повреждения
оборудования. Перезагрузка дополнительного модуля во время передачи
дополнительным модулем данных ввода/вывода на привод может
привести к сбою привода. Определите, как отреагирует привод, перед
перезагрузкой модуля.
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ВНИМАНИЕ! Опасность получения физических травм или повреждения
оборудования. Host Параметры 33 - [Comm Flt Action], 34 - [Idle Flt
Action], и 36 - [Msg Flt Action] позволяют вам задать действия
дополнительного модуля и соединенного с ним привода в случае
прерывания связи с входами-выходами, работы контроллера в режиме
простоя или перебоев с передачей явных сообщений для управления
приводом. По умолчанию эти параметры вызовут аварийное состояние
привода. Эти параметры могут быть настроены таким образом, чтобы
привод продолжал работать, однако необходимо принять меры
предосторожности, чтобы убедиться, что такая настройка параметров не
создаст опасности получения травм или повреждения оборудования. При
запуске привода в эксплуатацию убедитесь, что система правильно
реагирует на различные ситуации (например, на отсоединенный кабель
или на переход контроллера в холостой режим).
ВНИМАНИЕ! Опасность получения физических травм или повреждения
оборудования. Первоначальная настройка системы может быть сопряжена
с непредусмотренным или неправильным движением машины. При
первоначальном тестировании системы отключите электродвигатель от
машины или технологического оборудования.
ВНИМАНИЕ! Опасность получения физических травм или повреждения
оборудования. Примеры в данном руководстве приведены исключительно
в качестве иллюстраций. Для любого устройства существует множество
переменных параметров и требований. Компания Rockwell Automation не
несет никакой ответственности и обязательств (в том числе, связанных с
интеллектуальной собственностью) за практическое применение
примеров, содержащихся в данной публикации.

Публикация Rockwell Automation 750COM-UM002B-RU-P - Октябрь 2012 г.

17

Глава 1

Начало работы

Быстрый старт

Цель данного раздела — помочь опытным пользователям быстро
приступить к использованию дополнительного модуля. Если вы не уверены
в выполнении какого-либо шага, обратитесь к соответствующей главе.
Шаг

Действие

См.

1

Прочитайте указания по технике безопасности при работе с
дополнительным модулем.

Все главы руководства

2

Проверьте, что привод PowerFlex правильно установлен.

«Привод переменного тока
PowerFlex серии 750»,
публикация 750-IN001-ru

3

Установите дополнительный модуль.
a. Проверьте, что привод PowerFlex не подключен к питанию.
b. Вставьте дополнительный модуль в порт 4, 5 или 6 привода.
c. Используйте невыпадающие винты для крепления и
заземления дополнительного модуля к приводу.
d. Подсоедините дополнительный модуль к сети с помощью
кабеля DeviceNet.

«Network Communication Option
Module Installation
Instructions», публикация
750COM-IN002 и
Глава 2,
Установка дополнительного
модуля

4

Подключите дополнительный модуль к питанию.
a. Убедитесь в том, что дополнительный модуль установлен
правильно.
Дополнительный модуль получает питание от привода.
b. Подайте питание на привод.
Индикаторы состояния должны гореть зеленым светом. Если
они мигают красным светом, это означает наличие какой-то
проблемы. См. Глава 7, Устранение неисправностей.
c. Настройте и проверьте ключевые параметры привода.

Глава 2,
Установка дополнительного
модуля

5

Настройте дополнительный модуль в соответствии с вашим
приложением.
Задайте параметры дополнительного модуля для следующих
функций в соответствии с вашим приложением:
• Адрес узла – только если переключатель скорости передачи
данных выставлен в положение «3»; в других случаях
используйте переключатели для выставления адреса узла;
• Скорость передачи данных – только если переключатель
скорости передачи данных выставлен в положение «3»; в других
случаях выставьте этот переключатель в положения «0», «1», «2»,
либо «4» ... «9» в зависимости от области применения;
• настройка ввода/вывода;
• Обмен данными при изменении состояния, прохождении цикла
или опросе входов-выходов;
• иерархия «ведущий-ведомый»;
• действия реагирования на аварии.

Глава 3,
Конфигурирование
дополнительного модуля

6

Настройте связь контроллера с дополнительным модулем.

Глава 4,
Конфигурирование ввода/
вывода

С помощью средств для настройки конфигурации сети (например,
программного обеспечения RSNetWorx for DeviceNet) и средств для
настройки контроллера (например, программного обеспечения
RSLogix) настройте ведущее устройство сети на распознавание
дополнительного модуля и привода.
7

Создайте программу релейной логики.
С помощью средств для настройки конфигурации контроллера
(например, программного обеспечения RSLogix), создайте
программу релейной логики, которая позволяет выполнять
следующие действия:
• управлять подсоединенным приводом, используя входывыходы дополнительного модуля;
• наблюдать за приводом и осуществлять его настройку с
помощью явных сообщений.

18

Публикация Rockwell Automation 750COM-UM002B-RU-P - Октябрь 2012 г.

Глава 5,
Использование ввода/вывода
Глава 6,
Использование явных
сообщений

Глава

2

Установка дополнительного модуля

В этой главе содержатся инструкции по установке дополнительного модуля
в привод PowerFlex серии 750.
Тема

Стр.

Подготовка к установке

19

Настройка переключателей адреса узла

20

Настройка переключателя скорости передачи
данных

21

Подсоединение дополнительного модуля к
приводу

21

Подсоединение дополнительного модуля к сети

22

Подача питания

23

Запуск дополнительного модуля в эксплуатацию 26

Подготовка к установке

Перед тем, как приступить к установке дополнительного модуля, выполните
следующие действия.
• Прочтите инструкцию по установке «DeviceNet Media Design and
Installation Guide», публикация DNET-UM072
• Прочтите руководство по эксплуатации «DeviceNet Starter Kit User
Manual», публикация DNET-UM003
• Убедитесь, что у вас есть все необходимое оборудование. См
Необходимое оборудование на стр. 14.
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения оборудования. Дополнительный
модуль содержит компоненты, чувствительные к электростатическому
разряду, которые могут быть повреждены при несоблюдении процедур
предотвращения электростатических разрядов. При работе с
дополнительным модулем необходимо соблюдать меры защиты
оборудования от статического электричества. Информацию о правилах
защиты оборудования от статического электричества см. в документе
«Guarding Against Electrostatic Damage», публикация 8000-4.5.2.
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Настройка переключателей
адреса узла

Выставьте переключатели настройки адреса узла для дополнительного
модуля (два нижних переключателя на рис. 1) путем поворота
переключателей каждого разряда в требуемое положение.
ВАЖНО

Каждый узел в сети DeviceNet должен иметь уникальный
(неповторяющийся) адрес. Настройку узла следует выполнить перед
подачей питания, т. к. дополнительный модуль использует адрес узла,
который он обнаруживает при первом получении питания. Для того
чтобы изменить адрес узла, задайте новое значение, после чего
отключите и снова включите питание дополнительного модуля, либо
произведите перезагрузку модуля или отсоедините и вновь
подсоедините кабель сети DeviceNet.

Рис. 1 - Установка значений переключателей для настройки адреса узла
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Адрес узла, используемый дополнительным модулем, если переключатели активированы. По
умолчанию переключатели выставлены на адрес 63. Адрес узла 63 также используется по
умолчанию для всех устройств, не прошедших пусконаладку. Рекомендуется не использовать
этот адрес в качестве окончательного адреса дополнительного модуля.
Внимание! Если переключатель скорости передачи данных (рис. 2) выставлен в положение «3»,
то дополнительный модуль использует в качестве адреса узла значение, хранящееся в
параметре устройства Parameter 07 - [Net Addr Cfg] . Параметр устройства Parameter 07 [Net Addr Cfg] по умолчанию выставлен на 63. См. пункт Настройка адреса узла на стр. 28.

64…99

Не используются. Дополнительный модуль не будет распознавать эти адреса.

Настройку переключателей можно проверить путем просмотра параметра
устройства Parameter 08 - [Net Addr Act] или записи диагностики
устройства № 54 (стр. 91) с помощью любого из нижеуказанных средств
настройки конфигурации привода:
• модуль операторского интерфейса PowerFlex 20-HIM-A6 или
20-HIM-C6S;
• программа Connected Components Workbench, версия 1.02 или новее;
• программа DriveExplorer версии 6.01 или новее;
• программа DriveExecutive версии 5.01 или новее.
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скорости передачи данных

Глава 2

Выставьте переключатель скорости передачи данных дополнительного модуля
(верхний переключатель на рис. 2) путем его поворота в требуемое положение.
Рис. 2 - Настройка переключателя скорости передачи данных

2 3

1

7 8

9

0

0

9

4 5 6

7 8

2 3

4 5 6

1

7 8

2 3

4 5 6
9

0

1

7 8

2 3

4 5 6
9

0

1

Настройка

Описание

0

Для дополнительного модуля задается скорость передачи данных 125 кбит/с.

1

Для дополнительного модуля задается скорость передачи данных 250 кбит/с.

2

Для дополнительного модуля задается скорость передачи данных 500 кбит/с.

3

Для дополнительного модуля задается значение скорости передачи данных, хранящееся в параметре
устройства Parameter 09 - [Net Rate Cfg], и значение адреса узла, хранящееся в параметре
устройства Parameter 07 - [Net Addr Cfg]. См. Установка скорости передачи данных на стр. 29.

4…9

Для дополнительного модуля задается автоматический выбор скорости передачи данных – в
соответствии со скоростью передачи данных, используемой другими устройствами в сети.
Скорость передачи данных должна быть настроена для другого устройства в сети. По
умолчанию переключатель выставлен на 9.

Настройку переключателя можно проверить путем просмотра записи
диагностики устройства № 53 (стр. 91) с помощью любого из средств
настройки конфигурации привода, указанных на стр. 20.

Подсоединение
дополнительного модуля к
приводу

ВАЖНО

Прежде чем приступить к установке дополнительного модуля в блок
управления привода, отключите питание привода.

Установите дополнительный модуль в порт 4, 5 или 6 блока управления
привода PowerFlex серии 750. Подробную информацию см. в инструкции
«Network Communication Option Module Installation Instructions», публикация
750COM-IN002, поставляемой вместе с дополнительным модулем.
ВАЖНО

После установки дополнительного модуля в порт 4, 5 или 6 привода
затяните винты крепления модуля к кронштейну блока управления,
чтобы заземлить модуль на привод. Момент затяжки для обоих винтов
должен быть равен 0,45 ... 0,67 ньютон-метров.
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Подсоединение
дополнительного модуля к
сети

ВНИМАНИЕ! Опасность получения серьезных физических травм, в том
числе травм, несовместимых с жизнью. Привод PowerFlex может
содержать высокое напряжение, что несет угрозу для жизни и здоровья
человека. Прежде чем приступить к подсоединению дополнительного
модуля к сети, отключите питание привода и убедитесь в отсутствии
напряжения.
1. Отключите питание привода.
2. Снимите крышку привода и поднимите рамку операторского
интерфейса HIM в открытое положение, чтобы получить доступ к
блоку управления приводом.
3. Примите меры защиты оборудования от статического электричества.
4. Подсоедините один конец кабеля DeviceNet к сети. Мы рекомендуем
тонкий кабель для сети DeviceNet с наружным диаметром 6,9 мм.
Максимальная допустимая длина кабеля зависит от скорости
передачи данных. Дополнительные сведения см. в пункте
Скорость передачи данных на стр. 151.

ВАЖНО

5. Проведите второй конец кабеля DeviceNet через низ привода и
подсоедините к этому кабелю 5-контактную линейную вилку (входит
в комплект поставки дополнительного модуля) (рис. 3). Если
потребуется запасная вилка, то следует заказать вилку с обозначением
1799-DNETSCON.
Рис. 3 - Подсоединение 5-контактной линейной вилки к кабелю DeviceNet
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6. Вставьте 5-контактную линейную вилку в ответную розетку
дополнительного модуля и закрепите ее двумя винтами. Убедитесь в
том, что цвета проводов вилки соответствуют цветам на розетке.
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ВНИМАНИЕ! Опасность физических травм, смерти или повреждения
оборудования. При несовместимости настроек параметров с вашим
приложением возможно непредсказуемое поведение оборудования.
Перед подачей питания на привод убедитесь, что настройки параметров
совместимы с вашим приложением.
Подайте питание на привод. Дополнительный модуль получает питание от
привода. При первоначальном включении питания дополнительного
модуля самый верхний индикатор состояния модуля («PORT») должен
гореть зеленым светом или мигать зеленым светом после приведения в
исходное состояние. Если этот индикатор горит красным светом, это
означает наличие какой-то проблемы. См. Глава 7, Устранение
неисправностей.

Индикация состояния пуска
После подачи питания индикатор состояния привода виден на передней
стороне привода, а индикаторы состояния дополнительного модуля видны
как с открытой, так и с закрытой крышкой привода (рис. 4). Возможная
индикация состояния пуска показана в табл. 1.
Рис. 4 - Индикаторы состояния привода и дополнительного модуля
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См. табл. 1, где показана
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Таблица 1 - Индикация состояния пуска привода и дополнительного модуля
Поз.

Наимено- Цвет
вание

Состояние

Описание

Индикатор состояния привода (STS)

➊

STS
Зеленый
(Состояние)

Мигает

Привод готов, но не работает; проблем не обнаружено.

Горит

Привод работает; проблем не обнаружено.

Мигает

При работающем приводе означает наличие состояния тревоги
типа 2 (ненастраиваемое состояние); привод продолжает
работать. При остановленном приводе означает запрет на
включение; включение привода невозможно (см. параметр
привода 933 - [Start Inhibits]).

Горит

Наличие состояния тревоги типа 1 (состояние, настраиваемое
пользователем), но привод продолжает работать.

Мигает

Наличие значительной аварии. Привод прекращает работу.
Включение привода невозможно до устранения аварии.

Горит

Произошла неустранимая авария.

Красный/
желтый

Поочередно мигает

Наличие незначительной аварии. Введите разрешение на
работу с помощью параметра привода 950 [Minor Flt Config].
Если разрешение не введено, действует как в случае
значительной аварии. Работающий привод продолжает
работать. Остановка системы происходит под контролем
системы управления. Для продолжения работы необходимо
устранение аварии.

Желтый/
зеленый

Поочередно мигает

При работающем приводе означает наличие состояния тревоги
типа 1.

Зеленый/
красный

Поочередно мигает

Обновляется встроенное программное обеспечение привода.

Желтый

Красный

Индикаторы состояния дополнительного модуля

➋

➌

➍

PORT

MOD

NET A

Зеленый

Зеленый

Зеленый

Мигает

Нормальная работа. Дополнительный модуль устанавливает
соединение ввода/вывода с приводом. После установления
связи индикатор загорится красным или зеленым светом.

Горит

Нормальная работа. Дополнительный модуль правильно
подсоединен и осуществляет обмен данными с приводом.

Мигает

Нормальная работа. Дополнительный модуль работает, но не
передает данные ввода/вывода контроллеру.

Горит

Нормальная работа. Дополнительный модуль работает и
передает данные ввода/вывода контроллеру.

Мигает

Нормальная работа. Дополнительный модуль подключен
правильно, но не осуществляет обмен данными ни с какими
устройствами в сети.

Горит

Нормальная работа. Дополнительный модуль подключен
правильно и осуществляет обмен данными в сети.

Убедившись в правильной работе дополнительного модуля и привода,
закройте рамку операторского интерфейса HIM и установите крышку
привода. Подробную информацию о работе индикаторов состояния см. на
стр. 88 и стр. 89.

Настройка и проверка ключевых параметров привода
Привод PowerFlex серии 750 может быть отдельно настроен на функции
управления и опорных значений в различных сочетаниях. Например,
привод может быть настроен таким образом, чтобы управление исходило от
периферийного устройства или клеммного блока, а опорные значения — от
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сети. И наоборот, управление может исходить от сети, а опорные значения
— от другого периферийного устройства или от клеммного блока.
Возможна и такая настройка, при которой и управление, и опорные
значения исходят от сети.
Описанная ниже процедура настройки параметров привода предполагает,
что привод будет получать логические команды и опорные значения от сети.
1. Для того, чтобы получить доступ к необходимым параметрам,
убедитесь в том, что параметр 301 - [Access Level] установлен на
значение «1» (Advanced — расширенный) или значение «2» (Expert
— экспертный).
2. С помощью параметра 545 - [Speed Ref A Sel] задайте опорное
значение для скорости привода.
a. Установите значение поля «Port» на «0», как показано внизу.

b. В поле «Parameter» (Параметр) укажите порт (разъем), в который
установлен дополнительный модуль (например, «Port 4
Reference»).
В диалоговом окне, приведенном здесь в качестве примера, номер
874 в поле «Parameter» – это параметр привода, указывающий на
порт.
3. Убедитесь в том, что параметр 930 - [Speed Ref Source] показывает, что
источник опорного значения для привода (Port 0) — это порт, в
который установлен дополнительный модуль (например, «Port 4
Reference»).
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Благодаря этому обеспечивается возможность отследить любое
опорное значение, полученное от сети, с помощью параметра привода
002 - [Commanded SpdRef ]. Если возникнет проблема, эта проверка
позволяет выполнить диагностику, чтобы определить, вызвана ли
данная проблема приводом/дополнительным модулем или же сетью.
4. Если для управления приводом не используются проводные
дискретные цифровые входы, убедитесь в том, что все
неиспользуемые параметры цифрового ввода привода установлены на
значение «0» («Не используются»).

Запуск дополнительного
модуля в эксплуатацию

Для того, чтобы запустить дополнительный модуль в эксплуатацию,
необходимо задать уникальный сетевой адрес узла модуля. Подробную
информацию об адресах узлов см. в разделе Словарь терминов.
Информацию о настройке IP-адреса с помощью переключателей для
настройки адреса узла см. в пункте Настройка переключателей адреса узла
на стр. 20.
ВАЖНО
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Новая настройка распознается только при подаче питания на
дополнительный модуль или при перезагрузке модуля. После изменения
настроек параметров выключите и снова включите дополнительный
модуль или произведите дополнительную перезагрузку модуля.
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Конфигурирование дополнительного модуля
В этой главе приводятся инструкции и сведения по установке параметров с
целью настройки конфигурации дополнительного модуля.
Тема

Стр.

Средства настройки конфигурации

27

Использование модуля операторского интерфейса PowerFlex 20-HIM-A6
или 20-HIM-C6S для доступа к параметрам

28

Настройка адреса узла

28

Установка скорости передачи данных

29

Настройка иерархии «ведущий-ведомый» (опция)

29

Выбор обмена данными при изменении состояния, прохождении цикла
или опросе

32

Настройка действий при аварии

34

Перезапуск дополнительного модуля

35

Восстановление заводских настроек дополнительного модуля

36

Просмотр состояния дополнительного модуля с помощью параметров

38

Обновление прошивки дополнительного модуля

39

Список параметров см. в разделе Приложение B, Параметры дополнительного
модуля. Определения терминов, используемых в этой главе, см. в разделе
Словарь терминов.

Средства настройки
конфигурации

Дополнительный модуль хранит параметры и прочую информацию в
собственном энергонезависимом запоминающем устройстве. Таким образом,
для просмотра и редактирования параметров дополнительного модуля
необходим доступ к дополнительному модулю. Для доступа к параметрам
дополнительного модуля можно использовать следующие средства.
Средство

См.

Модуль операторского интерфейса
PowerFlex 20-HIM-A6 или 20-HIM-C6S

стр. 28

Программа Connected Components
Workbench, версия 1.02 или новее

http://www.ab.com/support/abdrives/webupdate/
software.html, или онлайн-справка (устанавливается
вместе с программным обеспечением)

Программа DriveExplorer,
версия 6.01 или новее

http://www.ab.com/drives/driveexplorer, или онлайнсправка (устанавливается вместе с программным
обеспечением)

Программа DriveExecutive,
версия 5.01 или новее

http://www.ab.com/drives/drivetools, или онлайнсправка (устанавливается вместе с программным
обеспечением)
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ВАЖНО

Использование модуля
операторского интерфейса
PowerFlex 20-HIM-A6 или
20-HIM-C6S для доступа к
параметрам

В этой главе приводятся снимки экранов операторского интерфейса HIM,
выполненные, когда дополнительный модуль был установлен в порт 4.
Если ваш дополнительный модуль установлен в другой порт, этот порт
появится вместо порта 4.

Если ваш привод снабжен модулем операторского интерфейса PowerFlex
20-HIM-A6 или 20-HIM-C6S, то его можно использовать для доступа к
параметрам дополнительного модуля.
1. Откройте экран статуса, появляющийся при включении модуля HIM.
2. Используйте клавишу
или
для того, чтобы перейти к
порту, на котором установлен дополнительный модуль.
3. Нажмите экранную клавишу PAR#, чтобы открыть всплывающее окно
для ввода номера параметра – Jump to Param #.
4. С помощью цифровых клавиш введите номер нужного параметра или
используйте экранные клавиши  или  для поиска номера нужного
параметра.
Подробные сведения о просмотре и редактировании параметров см. в
документе «PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM (Human Interface Module)
User Manual», публикация 20HIM-UM001.

Настройка адреса узла

Если переключатель скорости передачи данных дополнительного модуля
(рис. 2) выставлен в положение «3» (Программирование), то в качестве
адреса узла используется значение параметра устройства Parameter 07 [Net Addr Cfg]. Если переключатель скорости передачи данных
дополнительного модуля выставлен в любое другое положение, то адрес
узла определяется настройкой переключателей адреса узла.
Использование адреса узла 63 не рекомендуется, так как этот адрес
применяется по умолчанию для всех новых устройств в сети. Кроме того,
адрес узла 63 используется для функции автоматического
восстановления устройства (АDR).

СОВЕТ

1. Задайте уникальный адрес узла в параметре устройства Parameter 07
- [Net Addr Cfg].
Stopped
0.00 Hz
Edit Net Addr Cfg
0

ESC

<<

AUTO
F

63
63



ENTER

2. Перезапустите дополнительный модуль; см. Перезапуск
дополнительного модуля на стр. 35.
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Индикатор состояния NET A будет гореть или мигать зеленым
цветом, если адрес узла настроен правильно, и если дополнительный
модуль соединен с работающей сетью.

Установка скорости
передачи данных

Если переключатель скорости передачи данных дополнительного модуля
(рис. 2) выставлен в положение «3» (Программирование), то в качестве
скорости передачи данных используется значение параметра устройства
Parameter 09 - [Net Rate Cfg]. По умолчанию дополнительный модуль
установлен на «3» (автоопределение скорости) и определяет скорость
передачи данных, используемую в сети, если скорость передачи задается
другим устройством. Для вашей области применения может потребоваться
другая настройка.
1. Настройте значение параметра устройства Parameter 09 - [Net Rate
Cfg] на скорость передачи данных, с которой работает ваша сеть.
Stopped
0.00 Hz
Edit Net Rate Cfg

AUTO
F

Autobaud
0

ESC

▲

<<

▼

3

Значение

Скорость передачи данных

0

125 Кбит/с

1

250 Кбит/с

2

500 Кбит/с

3

Autobaud (по умолчанию)

3



ENTER

2. Перезапустите дополнительный модуль; см. Перезапуск
дополнительного модуля на стр. 35.

Настройка иерархии
«ведущий-ведомый»
(опция)

Эти действия необходимы только в том случае, если для чтения и записи
данных привода или подключенных к нему периферийных устройств
используются линии передачи данных (Datalinks, DL). Иерархия
определяет тип устройства, с которым дополнительный модуль
обменивается данными. В иерархии «ведущий-ведомый» дополнительный
модуль обменивается данными с ведущим устройством, например, сканером
(1756-DNB, 1771-SDN, 1747-SDN и т. п.)

Включение функции записи данных линиями передачи данных
Отображение вывода контроллера (вывод контроллера на привод) может
содержать от 0 до 16 дополнительных 32-битных параметров (линий
передачи). Количество дополнительных параметров настраивается с
помощью параметра устройства Parameter 02 - [DLs From Net Cfg].
ВАЖНО

Всегда используйте параметры линий передачи Datalink в
последовательном порядке, начиная с первого параметра. Например,
для конфигурации трех линий передачи для записи данных используйте
параметры хоста 01, 02 и 03. В противном случае сетевое соединение
ввода/вывода будет больше, чем требуется, что приведет к ненужному
увеличению времени реагирования контроллера и загрузки памяти.
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Параметры хоста Parameters 01 - [DL From Net 01] ... 16 - [DL From Net
16] определяют, какие параметры привода, дополнительного модуля или
любого другого подключенного периферийного устройства получают
значения из сети. Для выбора привода или периферийного устройства по
номеру порта и параметра по его имени можно использовать интерфейс
операторского интерфейса PowerFlex 20-HIM-A6 или 20-HIM-C6S HIM,
либо другое средство настройки конфигурации привода, такое как
программы Connected Components Workbench, DriveExplorer или
DriveExecutive. В качестве альтернативного способа можно вручную
установить номер параметра при помощи этой формулы:
Значение параметра From Net (из сети) = (10000 * номер порта) + (номер параметра конечной точки)

Например, предположим, что вы хотите использовать параметр хоста
Parameter 01 - [DL From Net 01] для записи параметра 03 дополнительного
модуля энкодера, подключенного к порту 5 привода. Если применить эту
формулу, значение параметра хоста Parameter 01 - [DL From Net 01] будет
равно (10000 * 5) + (3) = 50003.
Выполняйте эти действия, чтобы позволить линиям передачи записывать
данные.
1. Задайте значение параметра устройства Parameter 02 - [DLs From
Net Cfg], определяющее число смежных линий передачи с
контроллера на привод, которые будут включены в число соединений
входов-выходов сети.
Stopped
0.00 Hz
Edit DLs From Net Cfg
0

ESC

<<

AUTO
F

0

16



ENTER

2. Перезапустите дополнительный модуль; см. Перезапуск
дополнительного модуля на стр. 35.
3. Так как дополнительный модуль всегда использует логические
команды и опорные значения, настройте параметры привода на
прием логических команд и опорных значений от дополнительного
модуля.
Если контроллер используется для передачи опорных значений
скорости вращения через дополнительный модуль, настройте два
поля в параметре привода 545 - [Speed Ref A Sel] привода:
a. настройте поле порта для привода (например, 0 – PowerFlex 755);
b. настройте поле параметра так, чтобы оно указывало на порт
привода, в котором установлен дополнительный модуль
(например, Port 4 Reference).
Кроме того, убедитесь в том, что параметры маски в приводе
(например, Parameter 324 - [Logic Mask]) настроены на прием
желаемых логических команд из дополнительного модуля.
Подробнее см. в документации к приводу.
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После выполнения указанных выше действий дополнительный модуль
будет готов к получению вводных данных и к передаче данных состояния
ведущему устройству (контроллеру). Далее сконфигурируйте контроллер
так, чтобы он узнавал и передавал данные ввода/вывода дополнительному
модулю. См. Глава 4, Конфигурирование ввода/вывода.

Включение функции чтения данных линиями передач
Отображение ввода контроллера (ввод контроллера на привод) может
содержать от 0 до 16 дополнительных 32-битных параметров (линии
передачи). Количество дополнительных параметров настраивается с
помощью параметра устройства Parameter 04 - [DLs To Net Cfg].
ВАЖНО

Всегда используйте параметры линий передачи в последовательном
порядке, начиная с первого параметра. Например, для конфигурации
трех линий передачи для записи данных используйте параметры хоста
17, 18, 19, 20 и 21. В противном случае сетевое соединение ввода/вывода
будет больше, чем требуется, что приведет к ненужному увеличению
времени реагирования контроллера и загрузки памяти.

Параметры хоста Parameters 17 - [DL To Net 01] ... 32 - [DL To Net 16]
определяют, какие параметры привода, дополнительного модуля или
любого другого периферийного устройства отправляют значения в сеть. Для
выбора привода или периферийного устройства по номеру порта и
параметра по его имени можно использовать интерфейс операторского
интерфейса PowerFlex 20-HIM-A6 или 20-HIM-C6S HIM, либо другое
средство настройки конфигурации привода, такое как программы
Connected Components Workbench, DriveExplorer или DriveExecutive. В
качестве альтернативного способа можно вручную установить номер
параметра при помощи этой формулы:
Значение параметра From Net (из сети) = (10000 * номер порта) + (номер параметра конечной точки)

Для примера, предположим, что вы используете параметр хоста Parameter
17 - [DL To Net 01] для чтения параметра 2 дополнительного модуля ввода/
вывода, подключенного к порту привода 6. Если применить эту формулу,
значение параметра хоста Parameter 17 - [DL To Net 01] будет равно
(10000 * 6) + (2) = 60002.
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Выполняйте эти действия, чтобы позволить линиям передачи считывать
данные.
1. Задайте значение параметра устройства Parameter 04 - [DLs To Net
Cfg], определяющее число смежных линий передачи с привода на
контроллер, которые будут включены в число соединений входоввыходов сети.
Stopped
0.00 Hz
Edit DLs To Net Cfg
0

ESC

<<

AUTO
F

0
16



ENTER

2. Перезапустите дополнительный модуль; см. Перезапуск
дополнительного модуля на стр. 35.
Дополнительный модуль сконфигурирован на передачу данных вывода
главному устройству (контроллеру). Теперь необходимо сконфигурировать
контроллер на распознавание и передачу ввода/вывода дополнительному
модулю. См. Глава 4, Конфигурирование ввода/вывода.

Выбор обмена данными
при изменении состояния,
прохождении цикла или
опросе

Обмен данными представляет собой метод, используемый дополнительным
модулем для обмена данными по сети DeviceNet. Метод обмена при опросе
выбран по умолчанию и является рекомендуемым – если только в вашей
области применения не является более целесообразным один из
нижеуказанных методов обмена данными, поддерживаемых адаптером:
• COS (изменения
состояния)
• Цикл
• Опрос

• Опрос и COS
• Опрос и цикл

Если используется метод «Опрос и СОS» или «Опрос и цикл», то
дополнительный модуль передает и принимает сигналы ввода/вывода из
опросных сообщений. Он передает только сигналы логического статуса и
обратной связи в сообщениях об изменении состояния или прохождении
цикла. Другие данные передаются в опросных сообщениях.
Обмен данными при прохождении цикла и выполнении опроса
настраивается в сканере, поэтому в дополнительном модуле потребуется
только настроить конфигурацию входов-выходов. Обмен данными при
изменении состояния (СОS) должен настраиваться как в сканере, так и в
дополнительном модуле. Вам потребуется настроить конфигурацию
входов-выходов и параметры СОS в дополнительном модуле.
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Настройка обмена данными при изменении состояния (COS)
(опция)
Укажите в параметре устройства Parameter 11 - [COS Status Mask] те биты
логического слова состояния, которые следует проверять на изменение.
Определения битов логического слова состояния см. в разделе
Приложение D или в документации привода.
Интерфейс 20-HIM-A6 или 20-HIM-C6S HIM отображает 32-битные
параметры битового типа в виде двух наборов по 16 бит. По умолчанию
отображается нижний 16-битный набор (биты 0…15). Для просмотра
верхнего 16-битного набора (биты 16…31) нажмите ВЕРХНЮЮ экранную
кнопку Чтобы вновь просмотреть нижний 16-битный набор, нажмите
НИЖНЮЮ экранную кнопку. Для выбора позиции каждого бита
используйте экранную кнопку  или , либо цифровую клавишу
или
.

СОВЕТ

1. Отредактируйте любые биты по мере необходимости.
a. Нажмите экранную кнопку EDIT, чтобы показать экран
редактирования маски состояния – «Edit COS Status Mask».
Stopped
0.00 Hz
Edit COS Status Mask

AUTO
F

Значение Описание
0

Игнорируйте этот бит
логического слова.
(по умолчанию)

1

Используйте этот бит
логического слова.

xxxx xxxx xxxx xxxx

ESC





ENTER

b. Для изменения значения бита с 0 на 1 или обратно, нажмите
любую цифровую клавишу – кроме клавиш
и
.
2. Задайте в параметре устройства Parameter 12 - [COS Fdbk Change]
величину изменения сигнала обратной связи, при котором будет
выдано сообщение об изменении состояния.
Stopped
0.00 Hz
Edit COS Fdbk Change

AUTO
F

0.000

0.000

ESC

<<

3.40282E38

EXP



ENTER

Теперь дополнительный модуль настроен на обмен данными при
изменении состояния (СОS). Вы должны настроить сканер на
распределение этих сигналов в режиме СОS (Глава 4, Конфигурирование
ввода/вывода).
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Настройка действий при
аварии

По умолчанию во время нарушения связи (например, из-за отсоединения
сетевого кабеля) контроллер будет работать вхолостую (в программном
режиме или в состоянии аварии) и/или нарушится обмен явными
сообщениями; привод ответит сигналом аварии, если он использует данные
ввода/вывода из сети. Вы можете настроить другое реагирование на эти
аварии.
• Реагирование на нарушение связи ввода/вывода при помощи
параметра хоста Parameter 33 - [Comm Flt Action].
• Реагирование на холостой режим работы контроллера при помощи
параметра хоста Parameter 34 - [Idle Flt Action].
• Реагирование на нарушения обмена явными сообщениями для
управления приводом посредством протокола PCCC или объекта
CIP Register при помощи параметра хоста Parameter 36 - [Msg Flt
Action].
ВНИМАНИЕ! Опасность получения физических травм или повреждения
оборудования. Параметры хоста Parameters 33 - [Comm Flt Action], 34 [Idle Flt Action] и 36 - [Msg Flt Action] позволяют вам задать действия
дополнительного модуля и соединенного с ним привода в случае
прерывания связи, холостой работы контроллера или перебоев с передачей
явных сообщений для управления приводом. По умолчанию эти параметры
вызовут аварийное состояние привода. Эти параметры могут быть
настроены таким образом, чтобы привод продолжал работать, однако
необходимо принять меры предосторожности, чтобы убедиться, что такая
настройка параметров не создаст опасности получения травм или
повреждения оборудования. При запуске привода в эксплуатацию
убедитесь, что ваша система правильно реагирует на различные ситуации
(например, на отключение сетевого кабеля, холостую работу контроллера
или прерывание передачи явных сообщений системы управления).

Изменение реакции на аварию
Задайте значения параметров хоста Parameters 33 - [Comm Flt Action], 34 [Idle Flt Action] и 36 - [Msg Flt Action], соответствующие действиям,
требуемым для вашей области применения.
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Значение

Действие

Описание

0

Fault

Привод в аварийном режиме; привод остановлен (по умолчанию)

1

Stopped

Привод остановлен; аварии нет.

2

Zero Data

На привод отправляется нулевое значение данных. Это не дает команды на
останов.

3

Hold Last

Привод продолжает работать в текущем состоянии.

4

Send Flt Cfg

Приводу передаются данные, заданные вами в параметрах конфигурации
аварии (параметры. хоста Parameters 37 - [Flt Cfg Logic], 38 - [Flt Cfg Ref] и
39 - [Flt Cfg DL 01] ... 54 - [Flt Cfg DL 16]).
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Рис. 5 - Экраны интерфейса HIM, демонстрирующие изменение реакции на аварию
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Изменение этих параметров вступает в силу немедленно. Перезагрузка не
требуется.
В случае нарушения и последующего восстановления связи привод будет
автоматически вновь получать команды через сеть.

Настройка параметров конфигурации сбоя
При настройке параметров хоста Parameter 33 - [Comm Flt Action], 34 [Idle Flt Action] или 36 - [Msg Flt Action] на действие «Send Flt Cfg»,
значения следующих параметров передаются приводу после сбоя связи,
сбоя, приводящего к холостой работе, и/или сбоя передачи явных
сообщений для управления приводом. Задайте этим параметрам значения,
необходимые для вашего приложения.
Параметры хоста
дополнительного модуля

Описание

Parameter 37 - [Flt Cfg Logic]

32-битное значение, отправляемое приводу в качестве логической
команды.

Parameter 38 - [Flt Cfg Ref]

A 32-битное значение типа REAL (действительное число с плавающей
запятой), отправляемое приводу в качестве опорного значения.

Parameter 39 - [Flt Cfg DL 01]
...
Parameter 54 - [Flt Cfg DL 16]

32-битное целочисленное значение, отправляемое приводу для линии
передачи данных. Если точкой назначения линии передачи является
параметр типа REAL (действительное число с плавающей запятой),
необходимо преобразовать желаемое значение в двоичное отображение
числа типа REAL (поиск в интернете по запросу «hex to float» позволит
получить ссылку на инструмент для этого преобразования).

Изменение этих параметров вступает в силу немедленно. Перезагрузка не
требуется.

Перезапуск
дополнительного модуля

При изменении настроек переключателей и ряда параметров
дополнительного модуля требуется перезапуск дополнительного модуля,
прежде чем эти изменения вступят в силу. Перезапустить модуль можно
путем выключения и повторного включения привода или при помощи
параметра устройства Parameter 14 - [Reset Module].
ВНИМАНИЕ! Опасность получения физических травм или повреждения
оборудования. Перезагрузка дополнительного модуля во время передачи
дополнительным модулем данных ввода/вывода на привод может
привести к аварийному состоянию привода. Перед перезапуском
дополнительного модуля определите, как будет реагировать привод.
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Выставьте параметр устройства Parameter 14 - [Reset Module] на опцию
«1» (перезапуск модуля).
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<<
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ENTER

Значение

Описание

0

Готовность (по умолчанию)

1

Перезапуск модуля

2

Настройка по умолчанию

Когда вы вводите «1» (перезапуск модуля), дополнительный модуль
немедленно перезапускается. Другой способ перезапустить модуль —
отключить и снова включить привод. Когда вы вводите «2» (настройка по
умолчанию), дополнительный модуль вернет всем параметрам устройства
и хоста заводские значения по умолчанию (это то же самое, что нажатие
экранной клавиши ALL во время использования способа с папкой
MEMORY, описанного в пункте Восстановление заводских настроек
дополнительного модуля на стр. 36).

Восстановление заводских
настроек дополнительного
модуля

ВАЖНО

Во время восстановления настроек по умолчанию привод может
обнаружить конфликт, после которого эта функция может быть
недоступна. В этом случае сначала устраните конфликт, а затем
попытайтесь еще раз восстановить настройки по умолчанию. Обычно
конфликт возникает из-за того, что привод или контроллер находятся в
состоянии работы.
После выполнения настройки по умолчанию введите «1» (перезапуск
модуля) или отключите и снова включите привод, чтобы новые значения
вступили в силу. После этого будет восстановлено значение этого
параметра «0» (Готовность).

СОВЕТ

Если это допустимо в вашей области применения, можно перезагрузить
дополнительный модуль путем отключения и включения привода
(перезапуск привода) или при помощи функции перезагрузки устройства
с операторского интерфейса HIM, находящейся в папке привода
DIAGNOSTIC.

В качестве альтернативного способа для восстановления параметров
дополнительного модуля можно использовать пункт меню для папки
MEMORY вместо использования параметра устройства Parameter 14 [Reset Module], описанного в пункте Перезапуск дополнительного модуля
на стр. 35. Метод с использованием папки MEMORY позволяет
восстановить параметры устройства и хоста дополнительного модуля
двумя способами.
• ALL — полностью восстановит ВСЕ параметры устройства и хоста.
• MOST — восстановит БОЛЬШИНСТВО параметров устройства и
хоста, кроме следующих (использующихся для настройки сети):
– параметр устройства Parameter 07 - [Net Addr Cfg]
– параметр устройства Parameter 09 - [Net Rate Cfg]
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Для восстановления параметров устройства и хоста по умолчанию
выполняйте эти действия.
1. Откройте экран состояния, который отображается при включении
модуля HIM.
Stopped
0.00 Hz

00
ESC

AUTO
F

Host Drive
240V
4.2A
Rev 3.002 Ser. A
REF

PAR# TEXT

2. Используйте клавишу
или
для того, чтобы перейти к
порту, на котором установлен дополнительный модуль.
3. Нажмите клавишу
папки.

для отображения последней просмотренной

4. Нажмите клавишу

или

для поиска папки MEMORY.

5. Используйте клавишу
или
(настройки по умолчанию).

для выбора Set Defaults

6. Нажмите клавишу
(Enter) для отображения всплывающего окна
настроек по умолчанию.
7. Снова нажмите клавишу
(Enter) для отображения
всплывающего окна с предупреждением, после которого выполняется
восстановление заводской настройки параметров устройства и
хоста.
8. Нажмите клавишу MOST для восстановления БОЛЬШИНСТВА
заводских настроек параметров устройства и хоста или клавишу ALL
для восстановления ВСЕХ параметров. Или нажмите экранную
клавишу ESC для отмены.
ВАЖНО

Во время восстановления настроек по умолчанию привод может
обнаружить конфликт, после которого эта функция может быть
недоступна. В этом случае сначала устраните конфликт, а затем
попытайтесь еще раз восстановить настройки по умолчанию.
Обычно конфликт возникает из-за того, что привод или
контроллер находятся в состоянии работы.

9. Перезапустите дополнительный модуль с помощью параметра
устройства Parameter 14 - [Reset Module] или отключив и снова
включив привод для того, чтобы изменения вступили в силу.
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Просмотр состояния
дополнительного модуля с
помощью параметров

38

Следующие параметры предоставляют информацию о состоянии
дополнительного модуля. Эти параметры можно просмотреть в любое
время.
Параметры устройства
дополнительного
модуля

Описание

03 - [DLs From Net Act]

Число линий передачи данных с контроллера на привод, входящих в
соединения сетевого ввода/вывода (выходы контроллера).

05 - [DLs To Net Act]

Число линий передачи данных с привода на контроллер, входящих в
соединения сетевого ввода/вывода (входы контроллера).

06 - [Net Addr Src]

Показывает источник адреса узла дополнительного модуля, а именно:
• «0» (переключатели)
• «1» (параметры)

08 - [Net Addr Act]

Адрес узла, используемый дополнительным модулем, а именно:
• адрес, выставленный с помощью переключателей адреса узла (рис. 1);
• значение параметра устройства Parameter 07 - [Net Addr Cfg];
• старый адрес, заданный переключателями или параметрами. (Если любой
адрес будет изменен, но дополнительный модуль не будет перезагружен, то
новый адрес не вступит в силу).

10 - [Net Rate Act]

Скорость передачи данных, используемая дополнительным модулем, а
именно:
• скорость передачи данных, заданная переключателем скорости передачи
(рис. 2);
• значение параметра устройства Parameter 09 - [Net Rate Cfg];
• старое значение скорости передачи данных, заданное переключателем или
параметром (Если любое значение будет изменено, но дополнительный
модуль не будет перезагружен, то новое значение скорости передачи
данных не вступит в силу).

Публикация Rockwell Automation 750COM-UM002B-RU-P - Октябрь 2012 г.

Конфигурирование дополнительного модуля

Обновление прошивки
дополнительного модуля

Глава 3

Прошивку (встроенное ПО) дополнительного модуля можно обновить по
сети или последовательно через прямое соединение между компьютером и
приводом с помощью последовательного преобразователя 1203-USB или
1203-SSS.
Во время обновления прошивки по сети можно воспользоваться
инструментом AllenBradley ControlFLASH, встроенной возможностью
обновления, предусмотренной программой DriveExplorer в облегченной
или полной версии, а также встроенной возможностью обновления,
предусмотренной программой DriveExecutive.
При обновлении прошивки через прямое последовательное соединение
между компьютером и приводом можно использовать те же программные
средства AllenBradley, что описаны выше, или же можно использовать ПО
HyperTerminal, настроенное на протокол X-modem.
Для того чтобы получить обновление прошивки для дополнительного
модуля, посетите сайт http://www.ab.com/support/abdrives/webupdate. На
этом сайте находятся все файлы обновления прошивок и соответствующие
описания новых версий, содержащие следующую информацию:
• усовершенствования, вводимые в обновлении прошивок, и
выявленные аномалии;
• порядок определения версии имеющейся прошивки;
• порядок обновления прошивки с помощью программ DriveExplorer,
DriveExecutive, ControlFLASH или HyperTerminal.
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Примечания:

40

Публикация Rockwell Automation 750COM-UM002B-RU-P - Октябрь 2012 г.

Глава

4

Конфигурирование ввода/вывода

В этой главе даются указания по конфигурированию контроллера
ControlLogix компании Rockwell Automation для связи с дополнительным
модулем и подключенным к нему приводом PowerFlex.
Тема

Стр.

Использование ПО RSLinx Classic

41

Пример с контроллером
ControlLogix

42

ВАЖНО

Использование ПО RSLinx
Classic

Поскольку дополнительный модуль и привод PowerFlex серии 750
являются 32-битными устройствами, контроллер ControlLogix (также
являющийся 32-битным устройством) используется в качестве примера в
этой главе и по всему тексту настоящего руководства. В целях упрощения
конфигурации и программ релейной логики, а также для обеспечения
максимально возможных характеристик привода мы рекомендуем
использовать вместе с этим дополнительным модулем и приводом
PowerFlex 750 только контроллеры Logix на 32-битной платформе. Если
вам потребуется использовать 16-битный контроллер (PLC-5, SLC 500 или
MicroLogix 1100/1400), мы рекомендуем применить адаптер 20-COMM-D
и плату связи 20-750-20COMM или 20-750-20COMM-F1, установленную в
порт 4, 5 или 6 привода. В этом случае вы можете получить сведения о
настройке и использовании ввода/вывода и о настройке явных
сообщений на сайте информационной базы данных службы технической
поддержки компании Rockwell Automation по адресу:
www.rockwellautomation.com/knowledgebase.

ПО RSLinx Classic, во всех своих вариациях (Lite, Gateway, OEM и т. д.)
используется для обеспечения связи между компьютером, сетью и
контроллером. Перед установлением связи ПО RSLinx Classic с сетевыми
устройствами требуется настройка конфигурации его драйвера, зависящая от
конкретной сети. Для настройки конфигурации драйвера RSLinx выполните
следующие действия.
1. Запустите ПО RSLinx Classic.
2. В меню «Communications» выберите «Configure Drivers», чтобы
открыть диалоговое окно «Configure Drivers».
3. В выпадающем меню «Available Driver Types» выберите список
драйверов «DeviceNet Drivers».
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4. Нажмите «Add New», чтобы открыть диалоговое окно для выбора
драйвера «DeviceNet Driver Selection».
5. В списке имеющихся драйверов «Available DeviceNet Drivers»
выберите соединительный адаптер компьютера (1784-PCD, 1784PCID, 1784-PCIDS или 1770-KFD), используемый для соединения
вашего компьютера с сетью, и затем нажмите «Select», чтобы открыть
диалоговое окно настройки конфигурации драйвера – «Driver
Configuration».
6. Настройте конфигурацию драйвера в соответствии с настройкой
вашего компьютера и сети и затем нажмите кнопку «ОК».
В диалоговом окне «Configure Drivers» отображается ход процесса
настройки конфигурации.
7. Когда появится диалоговое окно «Add New RSLinx Driver»,
напечатайте имя (если желаете) и нажмите кнопку «ОК».
Диалоговое окно «Configure drivers» появится еще раз, но уже с
новым драйвером в списке конфигурированных драйверов.

8. Чтобы закрыть диалоговое окно «Configure drivers», нажмите
«Close».
9. Не отключайте ПО RSLinx и убедитесь, что ваш компьютер «видит»
привод.
a. В меню «Communications» выберите RSWho.
b. В дереве меню нажмите «+» рядом с драйвером DeviceNet.

Пример с контроллером
ControlLogix

42

После настройки конфигурации дополнительного модуля привод и
дополнительный модуль станут единым узлом в сети. В этом разделе
описываются этапы настройки конфигурации простой сети DeviceNet (см.
рис. 6). В нашем примере мы будем конфигурировать контроллер
ControlLogix со сканером 1756-DNB для связи с приводом с применением
логической команды, логического статуса, опорного значения, обратной
связи и 32 линий передачи данных Datalink по сети (16 для чтения и 16 для
записи).
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Рис. 6 - Пример сети DeviceNet с контроллером ControlLogix

Узел 0
Контроллер ControlLogix
со сканером 1756-DNB

Узел 62
Узел 1
Компьютер с
Привод PowerFlex серии 750
(с дополнительным модулем 20-750-DNET) соединением DeviceNet

Сеть DeviceNet

Добавление сканера к конфигурации ввода/вывода
Для установления связи между контроллером и дополнительным модулем
по сети необходимо сначала добавить контроллер ControlLogix и его сканер
в конфигурацию ввода/вывода.
1. Запустите ПО RSLogix 5000.
2. В меню «File» выберите пункт «New» для того, чтобы открыть
диалоговое окно «New Controller».

a. Выберите в диалоговом окне правильные значения для полей так,
чтобы они соответствовали вашему приложению.
b. Нажмите ОК.
Появится диалоговое окно RSLogix 5000 с древовидным меню в
левой части.
3. В древовидном меню щелкните правой кнопкой мыши на папке «I/O
Configuration» и выберите «New Module».
Появится диалоговое окно для выбора модуля «Select Module».
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4. Разверните группу «Communications», чтобы просмотреть
имеющиеся модули связи.

5. В этом списке выберите используемый вашим контроллером сканер
DeviceNet.
В данном примере мы используем сканер DeviceNet 1756-DNB,
поэтому выбираем вариант 1756-DNB.
6. Нажмите «ОК».
7. Во всплывающем окне «Select Major Revision» выберите номер
основной версии прошивки сканера.
8. Нажмите «ОК».
Откроется диалоговое окно «New Module» сканера.

9. Сделайте следующие изменения:
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Окно

Настройка

Name

Имя для идентификации сканера.

Description

Необязательно — описание сканера.

Node

Адрес узла для сканера DeviceNet.

Slot

Гнездо (слот) для сканера DeviceNet в стойке.

Revision

Номер модификации прошивки (встроенного ПО) сканера. (Вы уже указали номер
основной версии, выбрав серию сканера в пункте 7).
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Окно

Настройка

Electronic
Keying

Compatible Keying. Настройка «Compatible Keying» для электронного ввода
ключей подтверждает, что физический модуль соответствует конфигурации
программного обеспечения перед установлением связи между контроллером и
сканером. Поэтому в этом диалоговом окне необходимо установить правильный
номер версии. Дополнительную информацию об этой и других настройках функции
электронного ввода ключей см. в онлайн-справке. Если ввод ключей не требуется,
выберите «Disable Keying». Эта настройка (отключение ключей) является
рекомендуемой.

Input Size

Размер вводимых данных для сканера DeviceNet. Мы рекомендуем использовать
принятое по умолчанию значение 124.

Output Size

Размер выводимых данных для сканера DeviceNet. Мы рекомендуем
использовать принятое по умолчанию значение 123.

Status Size

Размер данных состояния для сканера DeviceNet. Мы рекомендуем использовать
принятое по умолчанию значение 32.

Open Module
Properties

Если этот флажок установлен, нажатие «OK» откроет дополнительные диалоговые
окна свойств модуля для дальнейшей настройки конфигурации сканера. Если
флажок убран, нажатие «ОК» закроет диалоговое окно «New Module» сканера. В
этом примере флажок убран.

10. Нажмите «ОК».
Теперь сканер сконфигурирован для сети DeviceNet, добавлен в
проект RSLogix 5000 и виден в папке «I/O Configuration».

В нашем примере сканер 1756-DNB появился в папке «I/O
Configuration» под присвоенным ему именем. Для удобства не
закрывайте проект. Позднее в рамках операций по данной главе
потребуется загрузить проект в контроллер.

Использование программы RSNetWorx for DeviceNet для
настройки и сохранения конфигурации ввода/вывода для
сканера
После добавления сканера к конфигурации ввода/вывода вы должны
настроить и сохранить конфигурацию ввода/вывода для сканера.
1. Включите ПО RSNetWorx for DeviceNet.
2. В меню «File» выберите пункт «New» для того, чтобы открыть
диалоговое окно «New File».
3. В качестве типа конфигурации сети выберите «DeviceNet
Configuration».
4. Нажмите «ОК».
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5. В меню «Network» выберите «Online», чтобы открыть диалоговое
окно поиска сети «Browse for Network».

6. Разверните маршрут связи от вашего компьютера к сканеру
DeviceNet.
В следующем примере показано диалоговое окно с маршрутом
перехода к устройствам в сети DeviceNet. Этот маршрут перехода
может быть другим, в зависимости от используемой вами линии
связи.

7. Нажмите кнопку «ОК» после выбора корректного маршрута к сети
DeviceNet (в данном примере, А, DeviceNet).
Если появится диалоговое окно с требованием об отправке или
загрузке информации, нажмите кнопку «ОК».
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В процессе поиска выбранного маршрута в сети DeviceNet программа
RSNetWorx for DeviceNet создает окно с графическим отображением
устройств в сети.

Если значок привода (в данном примере – PowerFlex 755) в сети
появляется с пометкой «Unrecognized Device», используйте
программу RSNetWorx for DeviceNet, чтобы создать файл EDS для
привода PowerFlex серии 750.
Файл EDS (электронный лист данных) для привода PowerFlex серии
750 отличается от файлов ЕDS для всех остальных приводов
PowerFlex класса 7 тем, что этот файл не содержит никаких
параметров привода или периферийных устройств. Поэтому при
создании файла ЕDS для привода PowerFlex серии 750 загрузка
параметров не производится, и вкладка «Parameters», которая
обычно присутствует на экране «Drive Properties», не появляется.
8. Создайте файл ЕDS путем его загрузки с онлайнового устройства в
сеть или же загрузите файл ЕDS с сайта компании Rockwell
Automation.
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Создание файла ЕDS с онлайнового устройства в сети
a. Щелкните правой кнопкой мыши на значке «Unrecognized
Device» и выберите в меню опцию «Register Device». Появится
мастер настройки EDS.

b. Нажмите кнопку «Next», чтобы начать создание файла ЕDS.
c. Выберите опцию «Create an EDS file».
d. Нажмите кнопку «Next».
Если файл ЕDS уже был загружен и находится на вашем
компьютере, выберите опцию «Register an EDS file» и нажмите
кнопку «Next». Затем выполняйте указания, появляющиеся на
экране, и пропустите следующие пункты (е ... m) данной
инструкции.
e. Введите описание (если желаете).
f. Нажмите кнопку «Next».
g. Поставьте флажок опроса «Polled».
h. Введите «8» в окна «Input Size» и «Output Size» (это учитывает
только базовую конфигурацию ввода/вывода).
i. Нажмите кнопку «Next».
Программа RSNetWorx for DeviceNet загрузит файл EDS с
привода.
j. Нажмите кнопку «Next», чтобы показать выбор значков для этого
узла.
Мы рекомендуем использовать значок для привода PowerFlex
серии 750. Вы сможете изменить значок, нажав кнопку «Change
icon».
k. Нажмите кнопку «Next», чтобы показать сводку результатов.
l. Вновь нажмите кнопку «Next», чтобы принять ее.
m. Нажмите кнопку «Finish», чтобы завершить создание файла ЕDS.
Новый значок будет отображать ваш привод PowerFlex серии 750 и
дополнительный модуль связи в окне графического отображения
сети в программе RSNetWorx for DeviceNet.
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Загрузка файла EDS с сайта в Интернете
a. Перейдите к сайту http://www.rockwellautomation.com/resources/eds.
b. На экране поиска по сайту введите в поле «Network» тип сети (в
данном примере – DeviceNet), после чего другие поля поиска
также станут доступными.
c. Введите в поле «Keyword» тип привода PowerFlex серии 750 (в
данном примере – PowerFlex 755). Обратите внимание на то, что
это поле чувствительно к регистру (т. е. строчные и заглавные
буквы рассматриваются как разные знаки).
d. Нажмите кнопку «Search».
Учитывая большое количество файлов ЕDS, для этого поиска
может потребоваться от нескольких секунд до нескольких минут.
e. На экране результатов поиска в столбце «Details & Download»
выберите гиперссылку «Download» для файла ЕDS.
f. Нажмите кнопку «Save» на экране «File Download», чтобы
сохранить файл ЕDS в соответствующем месте вашего компьютера.
g. Включите инструмент для установки аппаратной части ЕDS, нажав
кнопку «Start» на экране Microsoft Windows и выбрав маршрут
Programs > Rockwell Software > RSLinx Tools > EDS Hardware
Installation Tool.
Затем выполняйте указания, появляющиеся на экране, чтобы
добавить файл ЕDS к вашему проекту.
h. Перезагрузите компьютер и повторите этапы 1 – 7, описанные в
начале этого подраздела.
Значок «Unrecognized Device» в окне графического отображения
сети программы RSNetWorx for DeviceNet, появляющемся на этапе
7, теперь должен быть заменен значком привода (в данном
примере – значком привода PowerFlex 755).
9. В окне графического отображения сети щелкните правой кнопкой
мыши на значке сканера 1756-DNB и выберите «Properties», чтобы
открыть диалоговое окно свойств сканера.

10. Нажмите кнопку «Module», чтобы открыть диалоговое окно
«Scanner Configuration».
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11. Нажмите кнопку «Upload», чтобы загрузить конфигурацию сканера
1756-DNB в проект программы RSNetWorx for DeviceNet и открыть
диалоговое окно «Module Tab» для сканера 1756-DNB.

12. Сделайте следующие изменения:
Окно

Настройка

Interscan Delay

Задайте задержку между последовательными операциями сканирования
входов-выходов в сети. В данном примере мы рекомендуем использовать
принятое по умолчанию значение 10 миллисекунд.
СОВЕТ: Если в сети имеется несколько приводов, и они переходят в состояние
аварии из-за потери связи, то увеличение этого значения может оказаться
полезным.

Foreground…

Задает соотношение между сканированиями, осуществляемыми на переднем
плане и в фоновом режиме. В данном примере мы рекомендуем использовать
принятое по умолчанию значение 2.

Slot

Задает место гнезда (слота), в которое установлен сканер. В данном примере
выбран Slot 3.

13. Нажмите кнопку «Apply».
14. Выберите вкладку «Scanlist», чтобы начать настройку конфигурации
ввода/вывода привода.
В левом окне «Available Devices» показаны устройства, которые в
настоящее время подключены к сети DeviceNet, но еще не настроены.
В правом окне вкладки «Scanlist» показаны устройства, которые в
настоящее время подключены к сети DeviceNet и уже настроены.
СОВЕТ

Флажок «Automap on Additional» поставлен по умолчанию, что
позволяет программе RSNetWorx for DeviceNet автоматически
увязывать ввод/вывод привода с ближайшими доступными
регистрами сканера. Это увязывание осуществляется с учетом
минимальных требований к вводу/выводу (8 байтов для ввода и
8 байтов для вывода), которые сканер получает из файла ЕDS
привода.

15. В этом примере флажок «Automap on Additional» убран.
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16. Выберите в окне «Available Devices» привод PowerFlex 755 и
нажмите кнопку >, чтобы перейти к окну «Scanlist».

Флажок

Описание

Node Active

Активирует/деактивирует лист сканирования выбранного устройства сканером
1756-DNB. В этом примере флажок поставлен.

Device Type

Флажки «Electronic Key» позволяют выбрать степень детальности описания
устройства в списке сканирования сканера 1756-DNB для того, чтобы сканер
осуществлял сканирование его ввода/вывода. Чем больше флажков поставлено,
тем более детально должно быть определено это устройство для участия в
операции сканирования. В данном примере сохраняются флажки, поставленные
по умолчанию (тип устройства, поставщик и код продукта).

Vendor
Product Code
Major Revision

17. Нажмите кнопку «Edit I/O Parameters», чтобы открыть диалоговое
окно редактирования параметров ввода/вывода «Edit I/O
Parameters» для привода PowerFlex 755, используемого в данном
примере.

a. Выберите тип или типы обмена данными (при опросе, изменении
состояния и/или прохождении цикла).
В данном примере выбран обмен данными при опросе – «Polled»,
что соответствует нашим рекомендациям.
b. Введите количество битов, которое требуется для вашего ввода/
вывода в окнах «Input Size» и «Output Size».
Для примера в этом руководстве используются все 16 линий
передачи данных [DL From Net xx] из сети и все 16 линий
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передачи данных в сеть [DL To Net xx], что дает размер ввода
«Input Size» = «72» и размер вывода «Output Size» = «72».
Чтобы определить количество байтов для вашей области
применения, вы можете просмотреть диагностические записи
7 (размер ввода) и 8 (размер вывода) дополнительного модуля, или
же рассчитать эти значения.

Просмотр диагностических записей 7 и 8 для определения размеров ввода и
вывода в байтах
Используйте интерфейс операторского интерфейса PowerFlex
20-HIM-A6 или 20-HIM-C6S HIM, либо другое средство
настройки конфигурации привода, такое как программы
Connected Components Workbench, DriveExplorer или
DriveExecutive, чтобы просмотреть диагностические записи 7 и 8.
Дополнительный модуль автоматически рассчитывает количество
байтов для размера ввода и размера вывода, основываясь на
значениях параметровустройства Parameters 2 - [DLs From Net
Cfg] и 4 - [DLs To Net Cfg], настроенных согласно пункту
Настройка иерархии «ведущий-ведомый» (опция) на стр. 29.

Расчет размеров ввода и вывода в байтах
Вы можете легко рассчитать количество байтов для размера ввода и
размера вывода. Поскольку в дополнительном модуле всегда
используются 32-битная логическая команда, 32-битная обратная
связь, 32-битное логическое состояние и 32-битное опорное
значение, для размера ввода и размера вывода необходимо отвести,
как минимум, по 8 байтов. (32-битное слово состоит из 4 байтов).
Если используются любые из шестнадцати 32-разрядных линий
передачи данных привода (см. Настройка иерархии «ведущийведомый» (опция) на стр. 29, то размеры ввода и вывода должны
быть соответственно увеличены.
• Размер ввода. Умножьте число линий передачи, используемых
для записи данных (значение параметра устройства Parameter
02 - [DLs From Net Cfg]), на 4 байта и добавьте полученное
число к минимально требуемым 8 байтам. Например, если
Parameter 02 имеет значение «3», добавьте 12 байтов
(3 x 4 байта) к минимально требуемым 8 байтам; полученная
сумма составит 20 байтов.
• Размер вывода. Умножьте число линий передачи,
используемых для чтения данных (значение параметра
устройства Parameter 04 - [DLs To Net Cfg]), на 4 байта и
добавьте полученное число к минимально требуемым 8 байтам.
Например, если Parameter 04 имеет значение «7», добавьте 28
байтов (7 x 4 байта) к минимально требуемым 8 байтам;
полученная сумма составит 36 байтов.
18. Задайте скорость сканирования для выбранного метода обмена
данными.
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Боле подробная информация о скорости сканирования приводится в
онлайн-справке по программе RSNetWorx for DeviceNet.
Метод обмена данными Настройка в выпадающем
окне скорости
Polled

Poll Rate

Change of State

Heartbeat Rate

Cyclic

Send Rate

19. Нажмите «ОК».
Если откроется диалоговое окно «Scanner Configuration», нажмите
кнопку «Yes», чтобы продолжать настройку. Диалоговое окно «Edit
I/O Parameters» закроется, затем вновь откроется диалоговое окно
вкладки «Scanlist» сканера 1756-DNB.
20. Выберите вкладку «Input», чтобы отобразить регистры ввода данных
для сканера 1756-DNB.
21. Нажмите кнопку «AutoMap», чтобы увязать отображение ввода
привода с входами сканера 1756-DNB, как показано ниже в примере
диалогового окна.
СОВЕТ

Если для вашего проекта RSLogix 5000 потребуется другое
стартовое слово DWord (двойное слово, 32-битное),
отличающееся от используемого по умолчанию отображения
ввода привода, равного «0», введите требуемое значение в поле
«Start DWord».

22. Выберите вкладку «Output», чтобы отобразить регистры вывода
данных для сканера 1756-DNB.
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23. Нажмите кнопку «AutoMap», чтобы увязать отображение вывода
привода с выходами сканера 1756-DNB, как показано ниже в примере
диалогового окна.
СОВЕТ

Если для вашего проекта RSLogix 5000 потребуется другое
стартовое слово DWord (двойное слово, 32-битное),
отличающееся от используемого по умолчанию отображения
вывода привода, равного «0», введите требуемое значение в
поле «Start DWord».

24. Нажмите «ОК».
Если появится диалоговое окно «Scanner Configuration» с
предложением загрузить эти параметры настройки на сканер
1756-DNB, нажмите кнопку «Yes».
25. В меню «File» выберите «Save».
Если вы сохраняете проект впервые, появится диалоговое окно
«Save As».
a. Перейдите к папке.
b. Введите имя файла.
c. Нажмите кнопку «Save» для того, чтобы сохранить конфигурацию
в качестве файла на компьютере.
26. При настройке конфигурации ввода/вывода для дополнительных
приводов PowerFlex серии 750, подключенных к сети, повторите
этапы 14 – 25.
ВАЖНО
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Если используются все линии передачи данных каждого привода
(18 дискретных целых слов DINТ для отображения ввода/вывода
каждого привода), то со сканером можно увязать максимально 6
приводов PowerFlex серии 750. Это обусловлено числом
имеющихся в сканере 1756-DNB входов-выходов, которое
составляет максимально 124 DINТ.
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Настройка линий передачи данных Datalink в приводе
(опционально)
После настройки конфигурации сканера 1756-DNB необходимо задать для
линий передачи данных (если они используются) параметры,
соответствующие вашей области применения.
Для настройки линий передачи данных (Datalinks, или DL) в приводе
используйте интерфейс операторского интерфейса PowerFlex 20-HIM-A6
или 20-HIM-C6S HIM, либо другое средство настройки конфигурации
привода, такое как программы Connected Components Workbench,
DriveExplorer или DriveExecutive. В этом примере используются
нижеуказанные значения настройки линий передачи.
Параметры хоста
дополнительного модуля

Значение Описание

01 - [DL From Net 01]

370

Точки для параметра привода 370 - [Stop Mode А]

02 - [DL From Net 02]

371

Точки для параметра привода 371 - [Stop Mode В]

03 - [DL From Net 03]

535

Точки для параметра привода 535 - [Accel Time 1]

04 - [DL From Net 04]

536

Точки для параметра привода 536 - [Accel Time 2]

05 - [DL From Net 05]

537

Точки для параметра привода 537 - [Decel Time 1]

06 - [DL From Net 06]

538

Точки для параметра привода 538 - [Decel Time 2]

07 - [DL From Net 07]

539

Точки для параметра привода 539 - [Jog Acc Dec Time]

08 - [DL From Net 08]

556

Точки для параметра привода 556 - [Jog Speed 1]

09 - [DL From Net 09]

557

Точки для параметра привода 557 - [Jog Speed 2]

10 - [DL From Net 10]

571

Точки для параметра привода 571 - [Preset Speed 1]

11 - [DL From Net 11]

572

Точки для параметра привода 572 - [Preset Speed 2]

12 - [DL From Net 12]

573

Точки для параметра привода 573 - [Preset Speed 3]

13 - [DL From Net 13]

574

Точки для параметра привода 574 - [Preset Speed 4]

14 - [DL From Net 14]

575

Точки для параметра привода 575 - [Preset Speed 5]

15 - [DL From Net 15]

576

Точки для параметра привода 576 - [Preset Speed 6]

16 - [DL From Net 16]

577

Точки для параметра привода 577 - [Preset Speed 7]

17 - [DL To Net 01]

370

Точки для параметра привода 370 - [Stop Mode А]

18 - [DL To Net 02]

371

Точки для параметра привода 371 - [Stop Mode В]

19 - [DL To Net 03]

535

Точки для параметра привода 535 - [Accel Time 1]

20 - [DL To Net 04]

536

Точки для параметра привода 536 - [Accel Time 2]

21 - [DL To Net 05]

537

Точки для параметра привода 537 - [Decel Time 1]

22 - [DL To Net 06]

538

Точки для параметра привода 538 - [Decel Time 2]

23 - [DL To Net 07]

539

Точки для параметра привода 539 - [Jog Acc Dec Time]

24 - [DL To Net 08]

556

Точки для параметра привода 556 - [Jog Speed 1]

25 - [DL To Net 09]

557

Точки для параметра привода 557 - [Jog Speed 2]

26 - [DL To Net 10]

571

Точки для параметра привода 571 - [Preset Speed 1]

27 - [DL To Net 11]

572

Точки для параметра привода 572 - [Preset Speed 2]

28 - [DL To Net 12]

573

Точки для параметра привода 573 - [Preset Speed 3]

29 - [DL To Net 13]

574

Точки для параметра привода 574 - [Preset Speed 4]
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Параметры хоста
дополнительного модуля

Значение Описание

30 - [DL To Net 14]

575

Точки для параметра привода 575 - [Preset Speed 5]

31 - [DL To Net 15]

576

Точки для параметра привода 576 - [Preset Speed 6]

32 - [DL To Net 16]

577

Точки для параметра привода 577 - [Preset Speed 7]

Параметры хоста [DL From Net xx] представляют собой входные
сигналы для привода, поступающие с выходов контроллера (например,
данные для записи в параметры привода). Параметры хоста [DL To Net
xx] представляют собой выходные сигналы от привода, направляемые к
входам контроллера (например, данные для чтения параметров
привода).

СОВЕТ

Загрузка проекта в контроллер и переход в онлайновый режим
После добавления сканера и привода/дополнительного модуля в
конфигурацию ввода/вывода вы должны загрузить конфигурацию в
контроллер. Также следует сохранить конфигурацию в файл на компьютере.
1. В меню «Communications» в диалоговом окне RSLogix 5000
выберите «Download».
Появится диалоговое окно Download.

СОВЕТ
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Если информационное окно сообщает, что ПО RSLogix 5000 не
может выйти в онлайновый режим, найдите контроллер в
диалоговом окне «Who Active» (Кто активен). В меню
«Communications» выберите «Who Active». После нахождения и
выбора контроллера нажмите «Set Project Path», чтобы задать
путь к проекту. Если ваш контроллер не появился, добавьте или
сконфигурируйте драйвер DeviceNet при помощи программы
RSLinx. Дополнительные сведения см. в Использование ПО RSLinx
Classic на стр. 41 и онлайновой справке по RSLinx.
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2. Для загрузки конфигурации на контроллер нажмите Download.
После успешного завершения загрузки программа RSLogix 5000
подключится к сети, а рамка «I/O ОК» в левой верхней части
диалогового окна теперь должна быть зеленой.
3. В меню «File» выберите «Save».
Если вы сохраняете проект впервые, появится диалоговое окно «Save
As».
a. Перейдите к папке.
b. Введите имя файла.
c. Нажмите кнопку «Save», для того чтобы сохранить конфигурацию
в файле на компьютере.
4. Чтобы убедиться, что значения конфигурации текущего проекта
сохранены, ПО RSLogix 5000 попросит вас загрузить их. Для
загрузки и сохранения значений нажмите «Yes».
5. Переведите контроллер в режим дистанционного управления или в
режим работы.
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Примечания:
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Использование ввода/вывода

Эта глава содержит информацию и примеры, поясняющие принципы
управления, настройки конфигурации и контроля работы привода
PowerFlex серии 750 с использованием сконфигурированного интерфейса
ввода/вывода.
Тема

Стр.

Об обмене сообщениями ввода/вывода

59

Понимание образа ввода/вывода контроллера
ControlLogix

60

Использование Логической команды/статуса

61

Использование опорного значения/обратной связи

61

Использование линий передачи данных Datalink

62

Информация о примерах программ релейной логики

63

Пример с контроллером ControlLogix
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ВНИМАНИЕ! Опасность получения физических травм или повреждения
оборудования. Примеры в данном руководстве приведены исключительно
в качестве иллюстраций. Для любого устройства существует множество
переменных параметров и требований. Компания Rockwell Automation не
несет никакой ответственности и обязательств (в том числе, связанных с
интеллектуальной собственностью) за практическое применение
примеров, содержащихся в данной публикации.

Об обмене сообщениями
ввода/вывода

В сетях, основанных на протоколе CIP (Общий промышленный протокол),
включая DeviceNet, соединения ввода/вывода используются для передачи
данных, которые управляют приводом PowerFlex и устанавливают опорные
значения для него. Интерфейс ввода/вывода используется также для обмена
данными с линиями передачи данных (Datalink) в приводах PowerFlex
серии 750.
В дополнительном модуле используются логическая команда, логическое
состояние, опорное значение и обратная связь (все в виде 32-битных слов).
Поэтому в образе ввода/вывода контроллера для размера ввода и размера
вывода необходимо отвести, как минимум, по 8 байтов. Этот базовый
интерфейс ввода/вывода всегда должен конфигурироваться в сканере
DeviceNet с помощью программного обеспечения RSNetWorx for
DeviceNet. При необходимости дополнительный интерфейс ввода/вывода
можно установить, используя до 16 линий передачи для записи данных и/
или до 16 линий передачи для чтения данных. При использовании любого
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сочетания этих линий передачи добавляйте 4 бита для каждой линии к
базовым размерам ввода и вывода.
Глава 3, Конфигурирование дополнительного модуля и Глава 4,
Конфигурирование ввода/вывода, содержат описание настройки
конфигурации дополнительного модуля и контроллера в сети, чтобы
получить требуемый интерфейс ввода/вывода. В глоссарии приведены
определения различных опций. В настоящей главе рассматривается
использование интерфейса ввода/вывода после того, как вы
сконфигурировали дополнительный модуль и контроллер.

Понимание образа ввода/
вывода контроллера
ControlLogix

Термины «ввод» и «вывод» определяются с точки зрения контроллера.
Таким образом, выводом считаются данные, произведенные контроллером
и используемые дополнительным модулем. Вводом считаются данные,
произведенные дополнительным модулем и используемые контроллером.
Образ ввода/вывода будет меняться в зависимости от количества
используемых приводом 32-битных линий передачи (из сети к хосту –
DL From Net 01-16 и от хоста в сеть – DL To Net 01-16).
Если используются не все имеющиеся входы/выходы, то образ будет усечен.
В образе всегда используются последовательные слова, начиная со слова 0.
табл. 2 показывает отображение ввода/вывода, когда используются все 32битные линии передачи данных.
Таблица 2 - Образ ввода/вывода контроллера для приводов PowerFlex серии 750
(32-битные логическая команда/логическое состояние (статус), опорное
значение/обратная связь и линии передачи данных Datalink)
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DINT

Вывод

DINT

Ввод

0

Логическая команда

0

Логический статус

1

Опорное значение

1

Обратная связь

2

DL From Net 01

2

DL To Net 01

3

DL From Net 02

3

DL To Net 02

4

DL From Net 03

4

DL To Net 03

5

DL From Net 04

5

DL To Net 04

6

DL From Net 05

6

DL To Net 05

7

DL From Net 06

7

DL To Net 06

8

DL From Net 07

8

DL To Net 07

9

DL From Net 08

9

DL To Net 08

10

DL From Net 09

10

DL To Net 09

11

DL From Net 10

11

DL To Net 10

12

DL From Net 11

12

DL To Net 11

13

DL From Net 12

13

DL To Net 12

14

DL From Net 13

14

DL To Net 13

15

DL From Net 14

15

DL To Net 14

16

DL From Net 15

16

DL To Net 15

17

DL From Net 16

17

DL To Net 16
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Логическая команда — это 32-битное слово данных управления,
произведенное контроллером и используемое дополнительным модулем.
Логический статус (состояние) — это 32-битное слово данных состояния,
произведенное дополнительным модулем и используемое контроллером.
При использовании контроллера ControlLogix слово логической команды
всегда равно DINT 0 в образе вывода, а слово логического статуса всегда
равно DINT 0 в образе ввода.
В разделе Приложение D, Логические командные слова/слова состояния:
Приводы PowerFlex серии 750 настоящего руководства содержатся
определения битов для совместимых изделий, имевшихся на момент
публикации.

Использование опорного
значения/обратной связи

Опорное значение — это 32-битное слово в формате REAL (действительное
слово с плавающей запятой), представляющее собой значение данных
управления, производимое контроллером и используемое дополнительным
модулем привода. Обратная связь — это 32-битное слово в формате REAL
(с плавающей запятой), представляющее собой значение данных состояния,
производимое дополнительным модулем привода и используемое
контроллером.
При использовании контроллера ControlLogix 32-битное опорное значение
в формате REAL всегда равно DINT 1 в образе вывода (см. табл. 2), а
32-битная обратная связь в формате REAL всегда равна DINT 1 в образе
ввода. Поскольку образ ввода/вывода содержит целочисленные значения, а
опорное значение и обратная связь выражаются действительными числами
с плавающей запятой), для правильной записи величин в опорное значение
или чтения величин из слова обратной связи требуется использовать
команду COP (копировать) или же определяемый пользователем тип
данных (UDDT). См. примеры программы релейной логики на рис. 9 и
рис. 10.
32-битные опорное значение и значение обратной связи в формате REAL
отражают скорость привода. Масштабное преобразование опорного
значения и обратной связи по скорости зависит от параметра привода 300 [Speed Units]. Например, если параметр 300 установлен на Hz, 32-битное
опорное значение в формате REAL, равное «30,0», будет соответствовать
опорному значению 30,0 Гц. Если параметр 300 установлен на RPM,
32-битное опорное значение в формате REAL, равное «1020,5» будет
соответствовать опорному значению 1020,5 об/мин. Заметьте, что
задаваемая командой максимальная скорость не может превосходить
значение параметра привода 520 - [Max Fwd Speed]. табл. 3 содержит
примеры опорных значений и их результаты для привода PowerFlex серии
750, в котором:
• параметр 300 - [Speed Units] выставлен на Hz;
• параметр 37 - [Maximum Freq] выставлен на 130 Гц;
• параметр 520 - [Max Fwd Speed] выставлен на 60 Гц.
Когда параметр 300 - [Speed Units] выставлен на RPM, другие параметры
также выражаются в об/мин.

Публикация Rockwell Automation 750COM-UM002B-RU-P - Октябрь 2012 г.

61

Глава 5

Использование ввода/вывода

Таблица 3 - Масштабное преобразование опорных значений и обратной связи по скорости
привода PowerFlex серии 750
Сетевое опорное
значение

Значение команды
скорости (2)

Выходная
скорость

Сетевое значение
обратной связи

130,0

130 Гц

60 Гц (3)

60,0

65,0

65 Гц

60 Гц (3)

60,0

32,5

32,5 Гц

32,5 Гц

32,5

0,0

0 Гц

0 Гц

0,0

-32,5 (1)

32,5 Гц

32,5 Гц

32,5

(1) Эффект значений менее 0,0 зависит от того, используется ли в приводе PowerFlex серии 750 режим работы в одном
направлении или в обоих направлениях. Подробнее см. в документации к приводу.
(2) В данном примере параметр привода 300 - [Speed Units] выставлен на Hz.
(3) Привод работает со скоростью 60 Гц вместо 130 Гц или 65 Гц, потому что параметр привода 520 - [Max Fwd Speed]
устанавливает максимальную скорость 60 Гц.

Использование линий
передачи данных Datalink

Линия передачи данных Datalink — это механизм, который приводы
PowerFlex используют для передачи данных к контроллеру и от него. Линии
Datalink позволяют считывать и записывать значения параметров привода без
использования явного сообщения. Когда линии Datalink включены, каждая
линия использует одно 32-битное слово в контроллере ControlLogix.
Следующие правила применяются при использовании линий передачи
данных Datalink привода PowerFlex серии 750:
• Целью линии Datalink может быть любой параметр хоста, включая
параметры периферийных устройств. Например, параметр привода
535 - [Accel Time 1] может быть целью для каждого или всех
дополнительных модулей, установленных на приводе.
• Данные, пропускаемые через механизм линий Datalink привода,
определяются настройками следующих параметров:
параметр устройства Parameter 02 - [DLs From Net Cfg]
параметр устройства Parameter 04 - [DLs To Net Cfg]
параметры хоста Parameters 01…16 - [DL From Net 01-16]
параметры хоста Parameters 17…32 - [DL To Net 01-16]

ВАЖНО

После настройки линий Datalink всегда требуется перезагрузка,
чтобы изменения вступили в действие.

• Когда соединение ввода/вывода, включающее линии Datalink,
активно, использующиеся линии заблокированы и не могут быть
изменены до тех пор, пока соединение ввода/вывода не станет
холостым или неактивным.
• Когда вы используете линию Datalink для изменения значения,
это значение не записывается в энергонезависимое запоминающее
устройство (ЭЗУ). Значение сохраняется в энергозависимом
запоминающем устройстве и теряется, когда отключается подача
энергии к приводу. Таким образом, используйте линии Datalink,
если вам необходимо часто менять значение параметров.
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Линии Datalink для периферийных устройств привода PowerFlex серии 750
(встроенный адаптер EtherNet/IP, имеющийся только на приводах
PowerFlex 755, и дополнительные модули, такие как энкодер или модуль
связи) заблокированы, когда это периферийное устройство осуществляет
связь ввода/вывода с контроллером. Когда контроллер осуществляет связь
ввода/вывода с приводом, привод не допускает перезагрузку на значения по
умолчанию, загрузку конфигурации или иные действия, которые могут
повлиять на связь ввода/вывода в работающей системе. Чтобы можно было
внести изменения в соответствующие линии передачи данных Datalink,
прежде всего должна быть отключена связь ввода/вывода с контроллером.
В зависимости от используемого контроллера, связь ввода/вывода можно
отключать с помощью следующих операций:
• блокирование модуля в ПО RSLogix 5000
• перевод контроллера в режим программирования
• перевод сканера в холостой режим
• отсоединение привода от сети
Линии Datalink модуля DeviceLogix также блокируются, когда работает
программа DeviceLogix. Чтобы можно было внести изменения в линии
передачи данных Datalink, прежде всего должен быть отключен модуль
DeviceLogix. Настройте параметр DeviceLogix 53 - [DLX Operation] на
«DisableLogic», чтобы отключить логическое устройство (тогда значение
параметра поменяется на «LogicDisabld»).
СОВЕТ

Информация о примерах
программ релейной логики

Инструкция COP (копировать) или тип данных UDDT требуются – только для
параметров в формате REAL, т. е. опорного значения и обратной связи по
скорости — чтобы скопировать данные формата DINT в слово формата REAL
при их преобразовании в данные ввода. Для преобразования в данные
вывода, необходима инструкция COP (копировать) или UDDT — только для
параметров в формате REAL, опорного значения и обратной связи по скорости
— чтобы скопировать данные формата DINT в слово формата REAL. Чтобы
определить, является ли параметр 32-битным целым числом (DINT) или
числом формата REAL, см. столбец «Тип данных» в главе с описанием
параметров в документе «Преобразователи частоты PowerFlex серии 750.
Руководство по программированию» (публикация 750-PM001-ru).

Примеры программ релейной логики, приведенные в разделах данной
главы, предназначены для работы с приводами PowerFlex серии 750.

Функции примерных программ
Примерные программы позволяют вам следующее.
• Получать информацию о логическом статусе от привода.
• Отсылать логическую команду для управления приводом (например,
его включение или останов).
• Отсылать опорное значение на привод и получать от него обратную связь.
• Отсылать и получать данные по линиям Datalink к приводу и от него.
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Слова логической команды/статуса
В этих примерах используются слово логической команды и слово
логического статуса для приводов PowerFlex серии 750. См. подробнее
Приложение D, Логические командные слова/слова состояния: Приводы
PowerFlex серии 750.

Пример с контроллером
ControlLogix

В этом разделе приведена информация об использовании контроллера
ControlLogix и ПО RSLogix 5000 с общим (типовым) профилем привода.

Создание релейной логики с использованием общего профиля
ПО RSLogix 5000 всех версий
Настройки параметров дополнительного модуля для примера контроллера
ControlLogix
Эти настройки дополнительного модуля были использованы для
примерной программы релейной логики в этом разделе.
Параметр

Значение Описание
Параметры устройства дополнительного модуля

2 - [DLs From Net Cfg]

16

Задает число линий передачи данных Datalink, используемых для
записи данных из сетевого контроллера.

4 - [DLs To Net Cfg]

16

Задает число линий передачи данных Datalinks, используемых для
считывания данных в сетевой контроллер.
Параметры хоста дополнительного модуля
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01 - [DL From Net 01]

370

Точки для параметра привода 370 - [Stop Mode А]

02 - [DL From Net 02]

371

Точки для параметра привода 371 - [Stop Mode В]

03 - [DL From Net 03]

535

Точки для параметра привода 535 - [Accel Time 1]

04 - [DL From Net 04]

536

Точки для параметра привода 536 - [Accel Time 2]

05 - [DL From Net 05]

537

Точки для параметра привода 537 - [Decel Time 1]

06 - [DL From Net 06]

538

Точки для параметра привода 538 - [Decel Time 2]

07 - [DL From Net 07]

539

Точки для параметра привода 539 - [Jog Acc Dec Time]

08 - [DL From Net 08]

556

Точки для параметра привода 556 - [Jog Speed 1]

09 - [DL From Net 09]

557

Точки для параметра привода 557 - [Jog Speed 2]

10 - [DL From Net 10]

571

Точки для параметра привода 571 - [Preset Speed 1]

11 - [DL From Net 11]

572

Точки для параметра привода 572 - [Preset Speed 2]

12 - [DL From Net 12]

573

Точки для параметра привода 573 - [Preset Speed 3]

13 - [DL From Net 13]

574

Точки для параметра привода 574 - [Preset Speed 4]

14 - [DL From Net 14]

575

Точки для параметра привода 575 - [Preset Speed 5]

15 - [DL From Net 15]

576

Точки для параметра привода 576 - [Preset Speed 6]

16 - [DL From Net 16]

577

Точки для параметра привода 577 - [Preset Speed 7]

17 - [DL To Net 01]

370

Точки для параметра привода 370 - [Stop Mode А]

18 - [DL To Net 02]

371

Точки для параметра привода 371 - [Stop Mode В]

19 - [DL To Net 03]

535

Точки для параметра привода 535 - [Accel Time 1]

20 - [DL To Net 04]

536

Точки для параметра привода 536 - [Accel Time 2]
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Параметр

Значение Описание

21 - [DL To Net 05]

537

Точки для параметра привода 537 - [Decel Time 1]

22 - [DL To Net 06]

538

Точки для параметра привода 538 - [Decel Time 2]

23 - [DL To Net 07]

539

Точки для параметра привода 539 - [Jog Acc Dec Time]

24 - [DL To Net 08]

556

Точки для параметра привода 556 - [Jog Speed 1]

25 - [DL To Net 09]

557

Точки для параметра привода 557 - [Jog Speed 2]

26 - [DL To Net 10]

571

Точки для параметра привода 571 - [Preset Speed 1]

27 - [DL To Net 11]

572

Точки для параметра привода 572 - [Preset Speed 2]

28 - [DL To Net 12]

573

Точки для параметра привода 573 - [Preset Speed 3]

29 - [DL To Net 13]

574

Точки для параметра привода 574 - [Preset Speed 4]

30 - [DL To Net 14]

575

Точки для параметра привода 575 - [Preset Speed 5]

31 - [DL To Net 15]

576

Точки для параметра привода 576 - [Preset Speed 6]

32 - [DL To Net 16]

577

Точки для параметра привода 577 - [Preset Speed 7]

СОВЕТ

Глава 5

Параметры хоста [DL From Net xx] представляют собой вводы для
привода, поступающие с вывода контроллера (например, данные для
записи в параметры привода). Параметры хоста [DL To Net xx]
представляют собой выводы от привода, направляемые к вводам
контроллера (например, данные для чтения параметров привода).

Теги контроллера
Когда вы добавляете дополнительный модуль и привод к конфигурации
ввода/вывода (Глава 4), ПО RSLogix 5000 автоматически создает общие (не
описательные) теги контроллера. В данном примере программы
используются следующие теги контроллера.

Вы можете расширить теги ввода и вывода, чтобы раскрыть конфигурацию
ввода и вывода. Тег ввода в этом примере программы требует восемнадцать
32-битных слов данных (рис. 7). Тег вывода в этом примере требует
восемнадцать 32-битных слов данных ( рис. 8).
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Рис. 7 - Отображение ввода контроллера ControlLogix для примерной программы
релейной логики в случае использования общего профиля привода

Рис. 8 - Отображение вывода контроллера ControlLogix для примерной программы
релейной логики в случае общего профиля привода

Теги программы
Чтобы использовать теги контроллера, создаваемые автоматически, вам
необходимо создать следующие теги программы для данной примерной
программы.
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Рис. 9 - Программа релейной логики контроллера ControlLogix, использующая общий профиль
привода для логического статуса/обратной связи

Рис. 10 -Программа релейной логики контроллера ControlLogix, использующая общий профиль
привода для логической команды/опорного значения
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Активация сканера в сети DeviceNet
В программе релейной логики необходимо создать ступеньку и приписать к
ней бит «Command Register Run» сканера 1756-DNB. Эта ступенька
позволит сканеру передавать данные ввода/вывода по сети.

ВАЖНО

Эта ступенька всегда должна быть включена в программу релейной
логики.

Пример передачи данных по линиям Datalink
Данные линий Datalink, используемые в примерной программе, показаны
на рис. 11. Заметьте, что с целью описания параметров, к которым
приписаны линии Datalink, вы можете добавить описание к автоматически
создаваемым общим тегам контроллера или создать специальный тип
данных UDDT. В этом примере теги DL_From_Net были созданы, чтобы
описать параметры привода, которым приписаны эти линии Datalink.
Например, DL_From_Net_01_Stop_Mode_A показывает, что параметр
хоста Parameter 01 - [DL From Net 01] дополнительного модуля приписан
к параметру привода 370 - [Stop_Mode A]. Такой же метод применим и к
тегам DL_To_Net.
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Рис. 11 -Примеры линий Datalink контроллера ControlLogix для программы релейной
логики, использующие общий профиль привода

СОВЕТ

Чтобы определить, является ли параметр 32-битным целым числом
(DINT) или числом формата REAL, см. столбец «Тип данных» в главе с
описанием параметров в документе «Преобразователи частоты
PowerFlex серии 750. Руководство по программированию» (публикация
750-PM001-ru). Если параметр выражен в формате REAL (действительное
число с плавающей запятой), то для копирования данных формата DINT
(32-битное целое число) в формат REAL (для ввода), либо для
копирования данных формата REAL в формат DINT (для вывода)
потребуется инструкция COP (копировать) или определяемый
пользователем тип данных (UDDT).
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Примечания:
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Использование явных сообщений

В этой главе содержится информация и примеры использования явных
(прямых) сообщений для связи с контроллером ControlLogix в целях
настройки и контроля работы дополнительного модуля и соединенного с
ним привода PowerFlex серии 750.
Тема

Стр.

Явные сообщения

72

Выполнение обмена явными
сообщениями

73

Примеры с использованием
контроллера ControlLogix

74

ВНИМАНИЕ! Опасность получения физических травм или повреждения
оборудования. Примеры в данном руководстве приведены исключительно
в качестве иллюстраций. Для любого устройства существует множество
переменных параметров и требований. Компания Rockwell Automation не
несет никакой ответственности и обязательств (в том числе, связанных с
интеллектуальной собственностью) за практическое применение
примеров, содержащихся в данной публикации.
ВНИМАНИЕ! Существует риск повреждения оборудования. Если явные
сообщения запрограммированы на частую запись данных параметров в
энергонезависимое запоминающее устройство (ЭЗУ), ЭЗУ быстро исчерпает
свой ресурс, что приведет к неисправности привода. Не создавайте
программу, которая требует частого использования явных сообщений для
записи параметров данных в ЭЗУ. Линии передачи данных Datalinks не
записывают данные в ЭЗУ и их следует использовать для часто
меняющихся параметров.
См. Глава 5 для получения информации об отображении ввода/вывода, об
использовании логической команды/статуса, опорного значения/обратной
связи и линий передачи данных Datalinks.
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Явные сообщения

Явные сообщения используются для передачи данных, которые не требуют
постоянного обновления. С помощью явных сообщений вы можете
настраивать и контролировать параметры ведомого устройства по сети.
ВАЖНО

Когда передается явное сообщение, по умолчанию соединение не
устанавливается, поскольку это сообщение отправляется «без
установления соединения». Если момент передачи сообщения имеет
важное значение, можно во время подготовки сообщения создать
выделенное соединение для передачи сообщения между контроллером и
приводом, поставив флажок «Connected» на вкладке «Communications»
диалогового окна настройки сообщения. Эти соединения для передачи
сообщений дополняют соединения для ввода/вывода. Однако увеличение
числа соединений для передачи сообщений снижает производительность
сети. Если в вашей области применения это не допустимо, рекомендуется
не ставить флажок «Connected».

СОВЕТ

Для отправки сообщения на другое устройство, находящееся в другом
порту привода, см. таблицу экземпляров класса в приложении C:
• раздел «Объект параметров DPI» на стр. 116 о параметрах
устройства.
• раздел «Объект параметров DPI хоста» на стр. 131 о параметрах
хоста.
В диалоговом окне «Message Configuration» в поле «Instance» введите
соответствующее значение в пределах, указанных для порта, в котором
находится устройство.

ВАЖНО

В приводах PowerFlex серии 750 имеются ограничения, связанные с
явными сообщениями. В табл. 4 показана совместимость кодов класса
объекта DeviceNet для этих приводов.

Таблица 4 - Совместимость кода класса явных сообщений с приводом PowerFlex серии 750
Код класса объекта DeviceNet

Совместимость

Функция явных сообщений

Объект параметров 0x0F

Нет

Чтение/запись единичного параметра

Объект параметров DPI 0x93

Да (1)

с ограничениями

Чтение/запись единичных и разрозненных
параметров

Объект параметров хоста DPI 0x9F

Да (2) с ограничениями

Чтение/запись единичных и разрозненных
параметров

(1) Разрешает доступ к параметрам привода (порт 0), параметрам устройства с протоколом DPI (только порты 1...6) и
параметрам хоста (только порты 7...14). Например, класс объекта параметров DPI с кодом 0x93 может получить доступ к
дополнительному модулю безопасного контроля частоты вращения (Safe Speed Monitor) на порте 6. Однако класс с кодом
0x93 не может получить доступ, например, к параметрам хоста в дополнительном модуле ввода/вывода 24 В на порте 5.
Для информации о нумерации экземпляров класса (параметров) см. Объект «Параметр интерфейса DPI» на стр. 116.
(2) Разрешает доступ к параметрам привода (порт 0) и параметрам хоста для всех портов (1…14). Класс объекта параметров
хоста DPI с кодом 0x9F не может получить доступ к параметрам (устройства) по интерфейсу DPI. Например, если
дополнительный модуль 20-750-DNET находится в порте 4, могут быть доступны его параметры хоста, но не его параметры
DРI (устройства). Для информации о нумерации экземпляров класса (параметров) см. Объект «Параметр хоста DPI» на
стр. 131.
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Процесс обмена сообщениями состоит из пяти основных событий.
Особенности каждого шага будет варьироваться в зависимости от типа
используемого контроллера. Обратитесь к документации для вашего
контроллера.
ВАЖНО

Сообщение-запрос и сообщение-ответ требуются для всех явных
сообщений, будь то чтение или запись данных.

Рис. 12 - Процесс обмена явными сообщениями

➊
➎

Завершение явного
сообщения

➍

Получение явного
сообщения-ответа

Создание и отправка явного
сообщения-запроса

➋

➌

Сеть

Сеть

Событие Описание

➊

Вы форматируете необходимую информацию и настраиваете программу релейной логики для
отправки явного сообщения-запроса модулю сканера (для загрузки).

➋

Модуль сканера передает явное сообщение-запрос в ведомое устройство по сети.

➌

Ведомое устройство передает явное сообщение-ответ обратно сканеру. Данные хранятся в буфере
сканера.

➍

Контроллер получает явное сообщение-ответ из буфера сканера (прием).

➎

Явное сообщение выполнено.

Для получения информации о максимальном числе явных сообщений,
которые могут выполняться одновременно, см. документацию к
используемому сканеру и/или контроллеру.
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Примеры с
использованием
контроллера ControlLogix

СОВЕТ

Для отображения диалогового окна Message Configuration (Конфигурация
сообщения) в программном обеспечении RSLogix 5000 добавьте
инструкцию сообщений (MSG), создайте новый тег для сообщения
(Properties: Base tag type, MESSAGE data type, controller scope) (свойства:
базовый тип тега, тип данных сообщения, область контроллера) и
нажмите кнопку
в инструкции сообщения.

Для информации о поддерживаемых классах, экземплярах класса и
атрибутах см. Приложение C, Объекты сети DeviceNet.
ВАЖНО

Примеры передачи явных сообщений, приведенные в этом разделе,
могут быть реализованы с помощью программного обеспечения RSLogix
5000 всех версий, либо программы Studio 5000™ Logix Designer, версии
21.00 или новее.

ВАЖНО

Примеры сообщений чтения и записи в данном разделе приведены для
параметров устройств, которые используют код класса 0x93. Для
параметров хоста используйте код класса 0x9F и отформатируйте
остальное сообщение так же, как указано в этих примерах.
Конфигурация сообщения имеет тип сервиса «Parameter Read», который
является объектом параметра с кодом класса 0x0F. Объект параметров не
поддерживается приводами PowerFlex серии 750.

Пример программы релейной логики контроллера ControlLogix
для чтения единичного параметра
Сообщение «Get Attribute Single» используется для чтения единичного
параметра. В этом примере сообщение о чтении служит для считывания 32битного значения в формате REAL (действительное число с плавающей
запятой) параметра 007 - [Output Current] в приводе PowerFlex серии 750.
Таблица 5 - Пример тегов контроллера для чтения единичного параметра
Операнд

Теги контроллера для сообщений для
чтения единичного параметра

Тип данных

XIC

Execute_Single_Read_Message

BOOL

MSG

Single_Read_Message

MESSAGE

Рис. 13 - Пример релейной логики для чтения единичного параметра
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ControlLogix – форматирование сообщения для чтения
единичного параметра
Рис. 14 - Диалоговые окна конфигурации сообщения Get Attribute Single (Получить
единичный атрибут)

В следующей таблице приведены данные, которые необходимы в каждом
окне для настройки сообщения для чтения единичного параметра.
Вкладка «Configuration» Пример значения

Описание

Message Type
Service Type (1)

CIP Generic
Get Attribute Single (Получить
единичный атрибут)
e (шестнадц.)
93 или 9F (шестнадц.) (4)
7 (десят.)
9 (шестнадц.)
—
0 байт
Output Current (Выходной ток) (5)

Используется для доступа к объекту параметров DPI в
дополнительном модуле.
Этот сервис используется для чтения значения параметра.
Код для запрашиваемого сервиса.
Идентификатор класса для объекта параметров DPI.
Номер экземпляра класса совпадает с номером параметра.
Номер атрибута для атрибута значения параметра.
Оставьте пустым (не применяется).
Количество байт данных сервиса для отправки в сообщении.
Тег, где хранятся считываемые данные.

Вкладка
«Communication»

Пример значения

Описание

Path (3)

My_DeviceNet_Scanner

Путь – маршрут, по которому будет следовать сообщение.

Вкладка «Tag»

Пример значения

Описание

Наименование

Single_Read_Message

Имя сообщения.

Service Code (1)
Class
Instance (2)
Attribute
Source Element
Source Length
Destination

(1) По умолчанию принят пользовательский тип сервиса «Custom», что позволяет вводить код сервиса, который не предусмотрен в выпадающем
меню «Service Type». Если в этом выпадающем меню будет выбран любой тип сервиса, отличный от «Custom», соответствующее
шестнадцатеричное значение автоматически присваивается окну кода сервиса, которое становится серым (недоступным).
(2) Instance (экземпляр класса) — это номер параметра в приводе (порт 0). Например, чтобы прочитать параметр 4 периферийного устройства в
порте 5 привода PowerFlex 755, экземпляр класса должен быть равен 21504 + 4 = 21508. Для определения номера экземпляра класса см.
Объект «Параметр интерфейса DPI» на стр. 116 (код класса 0x93) или Объект «Параметр хоста DPI» на стр. 131 (код класса 0x9F).
(3) Нажмите Browse, чтобы найти путь, или введите имя устройства, указанное в папке «I/O Configuration» (в данном примере
My_DeviceNet_Scanner). Затем во всех случаях введите запятую и число «2», соответствующее номеру порта сканера DeviceNet, затем еще
одну запятую и номер узла привода (в этом примере «1»).
(4) См. табл. 4 на стр. 72 для получения информации об ограничениях явных сообщений в приводах PowerFlex серии 750 при использовании кода
класса объекта параметров DPI 0x93 или кода класса объекта параметров хоста DPI 0x9F.
(5) В этом примере, выходной ток – это 32-битный параметр формата REAL (действительное число с плавающей запятой), требующий, чтобы при
создании тега контроллера в поле «Data Type» был установлен тип «REAL». Для чтения 32-битного целочисленного параметра установите в
поле типа данных тега значение «DINT». Для 16-битного параметра установите в поле типа данных значение «INT». Обратитесь к
документации привода, чтобы определить размер и тип данных параметра.
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Пример программы релейной логики контроллера ControlLogix
для записи единичного параметра
Сообщение «Set Attribute Single» используется для записи единичного
параметра. В этом примере сообщение записи записывает значение в
32-битный параметр 535 - [Accel Time 1] формата REAL (действительное
число с плавающей запятой) в приводе PowerFlex серии 750.
Таблица 6 - Пример тегов контроллера для записи единичного параметра
Операнд

Теги контроллера для записи единичного параметра

Тип данных

XIC

Execute_Single_Write_Message

BOOL

MSG

Single_Write_Message

MESSAGE

Рис. 15 - Пример релейной логики для записи единичного параметра
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ControlLogix – форматирование сообщения для записи
единичного параметра
Рис. 16 - Диалоговые окна конфигурации сообщения «Set Attribute Single»

В следующей таблице приведены данные, которые необходимы в каждом
окне для настройки сообщения записи единичного параметра.
Вкладка «Configuration»

Пример значения

Описание

Message Type
Service Type (1)
Service Code (1)
Class
Instance (2)
Attribute (3)
Source Element
Source Length
Destination

CIP Generic
Set Attribute Single
10 (шестнадц.)
93 или 9F (шестнадц.) (5)
535 (десят.)
9 или А (шестнадц.)
Accel_Time_1 (6)
4 байт (6)
—

Используется для доступа к объекту параметров DPI в дополнительном модуле.
Этот сервис используется для записи значения параметра.
Код для запрашиваемого сервиса.
Идентификатор класса для объекта параметров DPI.
Номер экземпляра класса совпадает с номером параметра.
Номер атрибута для атрибута значения параметра.
Имя тега для любых данных сервиса, которые сканер отправит дополнительному модулю/приводу.
Количество байтов данных сервиса для отправки в сообщении.
Оставьте пустым (не применяется).

Вкладка «Communication»

Пример значения

Описание

My_DeviceNet_Scanner

Путь – маршрут, по которому будет следовать сообщение.

Вкладка «Tag»

Пример значения

Описание

Наименование

Single_Write_Message

Имя сообщения.

Path

(4)

(1) По умолчанию принят пользовательский тип сервиса «Custom», что позволяет вводить код сервиса, который не предусмотрен в выпадающем меню «Service Type». Если в этом
выпадающем меню будет выбран любой тип сервиса, отличный от «Custom», соответствующее шестнадцатеричное значение автоматически присваивается окну кода сервиса,
которое становится серым (недоступным).
(2) Instance (экземпляр класса) — это номер параметра в приводе (порт 0). Например, чтобы записать параметр 4 периферийного устройства в порт 5 привода PowerFlex 755,
экземпляр класса должен быть равен 21504 + 4 = 21508. Для определения номера экземпляра класса см. Объект «Параметр интерфейса DPI» на стр. 116 (код класса 0x93) или
Объект «Параметр хоста DPI» на стр. 131 (код класса 0x9F).
(3) Если вы установите значение атрибута равным «9», значение параметра будет записано в энергонезависимую память привода (EEPROM), которая сохраняет значение параметра даже
после того, как привод будет выключен и снова включен. Внимание! При установке значения «9» будьте очень осторожны, так как энергонезависимая память (EEPROM) может быстро
исчерпать свой ресурс, что приведет к неисправности привода. Если вы установите значение атрибута равным «A», значение параметра будет записано во временную память, которая
удаляет значение параметра после отключения и включения привода. Если запись сообщений требуется часто, мы рекомендуем использовать настройку «А».
(4) Нажмите Browse, чтобы найти путь, или введите имя устройства, указанное в папке «I/O Configuration» (в данном примере My_DeviceNet_Scanner). Затем во всех случаях введите
запятую и число «2», соответствующее номеру порта сканера DeviceNet, затем еще одну запятую и номер узла привода (в этом примере «1»).
(5) См. табл. 4 на стр. 72 для получения информации об ограничениях явных сообщений в приводах PowerFlex серии 750 при использовании кода класса объекта параметров DPI 0x93
или кода класса объекта параметров хоста DPI 0x9F.
(6) В этом примере Accel Time 1 – это 32-битный параметр формата REAL (действительное число с плавающей запятой), требующий, чтобы при создании тега контроллера в поле «Data
Type» был установлен тип «REAL». Для записи в 32-битный целочисленный параметр установите в поле типа данных тега значение «DINT». Для 16-битного параметра установите в поле
типа данных значение «INT». Кроме того, поле длины источника «Source Length» в диалоговом окне конфигурации сообщения «Message Configuration» должно соответствовать
выбранному типу данных в байтах (например, 4 байта для REAL или DINT, или 2 байта для INT). Обратитесь к документации привода, чтобы определить размер и тип данных параметра.
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Пример программы релейной логики контроллера ControlLogix
для чтения нескольких параметров
Сообщение разрозненного чтения используется для чтения значений
нескольких параметров. В этом примере сообщение чтения считывает
значения следующих пяти 32-битных параметров формата REAL
(с плавающей запятой) в приводе PowerFlex серии 750:
• Параметр 001 - [Output Frequency]
• Параметр 007 - [Output Current]
• Параметр 008 - [Output Voltage]
• Параметр 009 - [Output Power]
• Параметр 011 - [DC Bus Volts]
Для получения информации о нумерации параметров см. Объект
«Параметр интерфейса DPI» на стр. 116 (код класса 0x93) или Объект
«Параметр хоста DPI» на стр. 131 (код класса 0x9F).
Таблица 7 - Пример тегов контроллера для чтения нескольких параметров
Операнд

Теги контроллера для разрозненного чтения

Тип данных

XIC

Execute_Scattered_Read_Message

BOOL

MSG

Scattered_Read_Message

MESSAGE

Рис. 17 - Пример релейной логики для чтения нескольких параметров
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ControlLogix – форматирование сообщения для чтения
нескольких параметров
Рис. 18 - Диалоговые окна конфигурации сообщения разрозненного чтения

В следующей таблице приведены данные, которые необходимы в каждом
окне для настройки сообщения для чтения нескольких параметров.
Вкладка «Configuration»

Пример значения

Описание

Message Type
Service Type (1)
Service Code (1)
Class
Instance
Attribute
Source Element

CIP Generic
Custom
4d (шестнадц.)
93 или 9F (шестнадц.) (3)
0 (десят.)
0 (шестнадц.)
Scattered_Read_Request (4)

Source Length
Destination

40 байт (4)
Scattered_Read_Request (5)

Используется для доступа к объекту параметров DPI в дополнительном модуле.
Требуется для разрозненных сообщений.
Код для запрашиваемого сервиса.
Идентификатор класса для объекта параметров DPI.
Требуется для разрозненных сообщений.
Требуется для разрозненных сообщений.
Имя тега для любых данных сервиса, которые сканер должен отправить дополнительному
модулю/приводу.
Количество байтов данных сервиса для отправки в сообщении.
Тег, где хранятся считываемые данные.

Вкладка
«Communication»

Пример значения

Описание

Path (2)

My_DeviceNet_Scanner

Путь – маршрут, по которому будет следовать сообщение.

Вкладка «Tag»

Пример значения

Описание

Наименование

Scattered_Read_Message

Имя сообщения.

(1) По умолчанию принят пользовательский типа сервиса «Custom», что позволяет вводить код сервиса, который не предусмотрен в выпадающем меню «Service Type». Если в этом
выпадающем меню будет выбран любой тип сервиса, отличный от «Custom», соответствующее шестнадцатеричное значение автоматически присваивается окну кода сервиса,
которое становится серым (недоступным). При чтении 32-битного параметра формата REAL (с плавающей запятой), как в этом примере, требуется преобразование данных с
помощью команды COP (Копировать) или использование типа данных UDDT для правильного отображения значения параметров.
(2) Нажмите Browse, чтобы найти путь, или введите имя устройства, указанное в папке «I/O Configuration» (в данном примере My_DeviceNet_Scanner). Затем во всех случаях введите
запятую и число «2», соответствующее номеру порта сканера DeviceNet, затем еще одну запятую и номер узла привода (в этом примере «1»).
(3) См. табл. 4 на стр. 72 для получения информации об ограничениях явных сообщений в приводах PowerFlex серии 750 при использовании кода класса объекта параметров DPI 0x93
или кода класса объекта параметров хоста DPI 0x9F.
(4) В этом примере мы читаем пять 32-битных параметров формата REAL (с плавающей запятой). Для чтения каждого параметра требуется два смежных регистра DINT. Таким
образом, в поле типа данных созданного тега контроллера было задано значение «DINT[10]». Кроме того, поле «Source Length» в диалоговом окне «Message Configuration» должно
соответствовать выбранному типу данных в байтах (в данном примере 40 байт для массива DINT[10]). Сообщения разрозненного чтения всегда предполагают, что каждый
читаемый параметр является 32-битным параметром, независимо от его фактического размера. Максимальная длина сообщения — 128 байт, что позволяет читать до 16
параметров, независимо от их размера. Для получения информации о нумерации параметров см. Объект «Параметр интерфейса DPI» на стр. 116 (код класса0x93) или Объект
«Параметр хоста DPI» на стр. 131 (код класса 0x9F).
(5) Тег контроллера для «Scattered_Read_Response» должен быть такого же размера, как и тег контроллера для «Scattered_Read_Request» (в данном примере 40 байт), но он может
представлять собой другой тип данных (в данном примере – это UDDT для обработки преобразования в значения параметров, которые являются типом данных REAL).
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Пример данных запроса разрозненного чтения для контроллера ControlLogix
В данном примере сообщения мы используем структуру данных на Рис. 19 в
теге источника «Scattered Read Request» для чтения этих пяти
разрозненных 32-разрядных параметров формата REAL (с плавающей
запятой) в приводе PowerFlex серии 750:
• Параметр 001 - [Output Frequency]
• Параметр 007 - [Output Current]
• Параметр 008 - [Output Voltage]
• Параметр 009 - [Output Power]
• Параметр 011 - [DC Bus Volts]
Для получения информации о нумерации параметров см. Объект
«Параметр интерфейса DPI» на стр. 116 (код класса 0x93) или Объект
«Параметр хоста DPI» на стр. 131 (код класса 0x9F).
Рис. 19 - Пример данных запроса разрозненного чтения

Пример данных ответа разрозненного чтения для контроллера ControlLogix
Сообщение-запрос разрозненного чтения считывает несколько параметров и
возвращает их значения к тегу пункта назначения (Scattered_Read_Response).
Рис. 20 показывает значения параметров, которые в данном примере были
преобразованы с помощью UDDT для правильного отображения.
Инструкция COP (Копировать) могла быть использована для этой цели
вместо UDDT. Если считываемые параметры являются 32-битными целыми
числами, не копируйте (COP) данные в тег типа REAL.
Рис. 20 - Пример преобразованных данных ответа разрозненного чтения

В данном примере сообщения параметры имеют следующие значения:
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Параметр привода PowerFlex серии 750

Значение для чтения

1 - [Output Frequency]

60,205975 Гц

7 - [Output Current]

12,570678 А

8 - [Output Voltage]

418,34348 В пер. тока

9 - [Output Power]

12,3584 кВт

11 - [DC Bus Volts]

566,5277 В пост. тока
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Пример программы релейной логики контроллера ControlLogix
для записи нескольких параметров
Сообщение разрозненной записи используется для записи нескольких
параметров. В этом примере сообщение записи записывает значения в пять
следующих 32-битных параметров формата REAL (с плавающей запятой) в
привод PowerFlex серии 750:
Параметр привода PowerFlex серии 750

Значение для записи

536 - [Accel Time 2]

11,1 сек

538 - [Decel Time 2]

22,2 сек

575 - [Preset Speed 5]

33,3 Гц

576 - [Preset Speed 6]

44,4 Гц

577 - [Preset Speed 7]

55,5 Гц

Для получения информации о нумерации параметров см. пункт Объект
«Параметр интерфейса DPI» на стр. 116 (код класса 0x93) или Объект
«Параметр хоста DPI» на стр. 131 (код класса 0x9F).
Таблица 8 - Пример тегов контроллера для записи нескольких параметров
Операнд

Теги контроллера для сообщения
разрозненной записи

Тип данных

XIC

Execute_Scattered_Write_Message

BOOL

MSG

Scattered_Write_Message

MESSAGE

Рис. 21 - Пример релейной логики для записи нескольких параметров

ВАЖНО

Если явное сообщение «разрозненная запись» должно записываться
непрерывно, то используйте отдельные явные сообщения «единичная
запись» для каждого параметра с помощью кода класса объекта
параметров DPI 0x93 и атрибута A (см. стр. 77). Атрибут А записывает в
RAM (оперативную память), а не в энергонезависимое ЗУ (EEPROM). В
этом примере сообщение разрозненной записи использует атрибут 0 и
записывает данные в энергонезависимое ЗУ. Со временем непрерывная
запись превысит эксплуатационный ресурс энергонезависимой памяти
(EEPROM), что приведет к неисправности привода.
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ControlLogix – форматирование сообщения для записи
нескольких параметров
Рис. 22 - Диалоговые окна конфигурации сообщения разрозненной записи нескольких
параметров

В следующей таблице приведены данные, которые необходимы в каждом
окне для настройки сообщения для записи нескольких параметров.
Вкладка «Configuration»
Message Type
Service Type (1)
Service Code (1)
Class
Instance
Attribute (2)
Source Element

Пример значения
CIP Generic
Custom
4e (шестнадц.)
93 или 9F (шестнадц.) (4)
0 (десят.)
0 (шестнадц.)
Scattered_Write_Request (5)

40 байт (5)
Source Length
Scattered_Write_Response (6)
Destination
Вкладка «Communication» Пример значения
(3)

Path
Вкладка «Tag»
Наименование

My_DeviceNet_Scanner
Пример значения
Scattered_Write_Message

Описание
Используется для доступа к объекту параметров DPI в дополнительном модуле.
Требуется для разрозненных сообщений.
Код для запрашиваемого сервиса.
Идентификатор класса для объекта параметров DPI.
Требуется для разрозненных сообщений.
Требуется для разрозненных сообщений.
Имя тега для любых данных сервиса, которые сканер должен отправить
дополнительному модулю/приводу.
Количество байт данных сервиса для отправки в сообщении.
Тег, где хранятся считываемые данные.
Описание
Путь – маршрут, по которому будет следовать сообщение.
Описание
Имя сообщения.

(1) По умолчанию принят пользовательский тип сервиса «Custom», что позволяет вводить код сервиса, который не предусмотрен в выпадающем меню «Service Type». Если в этом
выпадающем меню будет выбран любой тип сервиса, отличный от «Custom», соответствующее шестнадцатеричное значение автоматически присваивается окну кода сервиса,
которое становится серым (недоступным). При записи 32-битного параметра формата REAL (с плавающей запятой), как в этом примере, требуется преобразование данных с
помощью инструкции COP (Копировать) или использование типа данных UDDT для правильного отображения значения параметров.
(2) При разрозненной записи значения параметров всегда записываются в энергонезависимую память (EEPROM), которая сохраняет эти значения даже после того, как привод будет
выключен и снова включен. Внимание! Будьте очень осторожны, так как энергонезависимая память (EEPROM) может быстро исчерпать свой эксплуатационный ресурс, что
приведет к неисправности привода.
(3) Нажмите Browse, чтобы найти путь, или введите имя устройства, указанное в папке «I/O Configuration» (в данном примере My_DeviceNet_Scanner). Затем во всех случаях введите
запятую и число «2», соответствующее номеру порта сканера DeviceNet, затем еще одну запятую и номер узла привода (в этом примере «1»).
(4) См. табл. 4 на стр. 72 для получения информации об ограничениях явных сообщений в приводах PowerFlex серии 750 при использовании кода класса объекта параметров DPI 0x93
или кода класса объекта параметров хоста DPI 0x9F.
(5) В этом примере мы записываем пять 32-битных параметров формата REAL (с плавающей запятой). Для записи в каждый параметр требуются два смежных регистра DINT. Таким
образом, был создан тег контроллера, в поле типа данных которого задано имя UDDT из пяти чередующихся значений DINT и REAL. Кроме того, поле длины источника «Source
Length» в диалоговом окне конфигурации сообщения «Message Configuration» должно соответствовать выбранному типу данных в байтах (в данном примере 40 байт для массива
из пяти разрозненных структур формата REAL). Сообщения разрозненной записи всегда предполагают, что каждый параметр для записи является 32-битным параметром,
независимо от его фактического размера. Максимальная длина сообщения — 128 байт, что позволяет записывать до 16 параметров, независимо от их размера. Для получения
информации о нумерации параметров см. Объект «Параметр интерфейса DPI» на стр. 116 (код класса0x93) или Объект «Параметр хоста DPI» на стр. 131 (код класса 0x9F).
(6) Тег контроллера для «Scattered_Write_Response» должен быть такого же размера, как и тег контроллера для «Scattered_Write_Request» (в данном примере 40 байт).
Предполагается, что массив DINT может читать любые возвращаемые коды ошибок.
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Пример данных запроса разрозненной записи для контроллера ControlLogix
В данном примере сообщения мы используем структуру данных на Рис. 23 в
теге источника (Scattered_Write_Request) для записи новых значений в эти
пять 32-битных параметров формата REAL (с плавающей запятой):
Параметр привода PowerFlex серии 750

Значение для записи

536 - [Accel Time 2]

11,1 сек

538 - [Decel Time 2]

22,2 сек

575 - [Preset Speed 5]

33,3 Гц

576 - [Preset Speed 6]

44,4 Гц

577 - [Preset Speed 7]

55,5 Гц

Для получения информации о нумерации параметров см. пункт Объект
«Параметр интерфейса DPI» на стр. 116 (код класса 0x93) или Объект
«Параметр хоста DPI» на стр. 131 (код класса 0x9F).
Рис. 23 показывает значения параметров, которые в данном примере были
преобразованы с помощью типа данных UDDT для правильной записи их
значений. Инструкция COP (Копировать) могла быть использована для
этой цели вместо UDDT. Если параметры для записи являются 32-битными
целыми числами, не копируйте (COP) данные в тег формата REAL.
Рис. 23 - Пример преобразованных данных запроса разрозненной записи

Пример данных ответа разрозненной записи для контроллера ControlLogix
Результаты сообщения появляются в теге пункта назначения
(Scattered_Read_Response) (Рис. 24). Значение «0» указывает на отсутствие
ошибок.
Рис. 24 - Пример данных ответа разрозненной записи
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Контроллер ControlLogix — объяснение данных запроса и ответа
на чтение/запись нескольких сообщений параметров
В структуре информации в табл. 9 и табл. 10 используются 32-битные слова,
благодаря чему одно сообщение может вместить до 16 параметров. В
сообщении-ответе номер параметра с выставленным битом 15 бит указывает
на то, что поле значения связанного параметра содержит код ошибки
(номер параметра в данных ответа будет отрицательным).
В документе «Преобразователи частоты PowerFlex серии 750. Руководство по
программированию», публикация 750-PM001-ru, перечислены типы данных
для каждого параметра. При выполнении разрозненного чтения параметров
типа данных REAL значение параметра DINT в массиве «Response
(Destination Data)» должно быть скопировано (COP) в тег формата REAL.
Таблица 9 - Структура данных для сообщений разрозненного чтения
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DINT 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ответ (Данные пункта назначения)
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра

...

Запрос (Данные источника)
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт

...

DINT 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

62 Номер параметра
63 Холостой байт

62 Номер параметра
63 Значение параметра
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При выполнении разрозненной записи в параметры типа данных REAL
значение параметров REAL должно быть скопировано (COP) в тег
значения параметра DINT в массив Запрос (Данные источника).
Таблица 10 - Структура данных для сообщений разрозненной записи
DINT 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ответ (Данные пункта назначения)
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт
Номер параметра
Холостой байт

...

Запрос (Данные источника)
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра
Номер параметра
Значение параметра

...

DINT 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

62 Номер параметра
63 Значение параметра

62 Номер параметра
63 Холостой байт
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Устранение неисправностей

В этой главе содержится информация для диагностики и устранения
возможных проблем с дополнительным модулем и сетью.
Стр.

Значения индикаторов состояния

87

Индикатор состояния PORT

88

Индикатор состояния MOD

88

Индикатор состояния NET A

89

Просмотр записей диагностики
дополнительного модуля

90

Просмотр и удаление событий

92

Дополнительный модуль имеет три индикатора состояния. Их можно
увидеть, сняв крышку привода.

➊
➋
➌
7 8

2 3

4 5 6

0

9

1

7 8

2 3

4 5 6

0

9

1

7 8

2 3

4 5 6

0

9

1

Значения индикаторов
состояния

Тема

Поз.

Название индикатора

Описание

➊

PORT

Состояние подключения 88
интерфейса DPI
Состояние
дополнительного
модуля

88

MOD
NET A

Состояние сети
DeviceNet

89

➋
➌
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Индикатор состояния PORT

Этот двухцветный красно-зеленый светодиодный индикатор показывает
состояние соединения дополнительного модуля с приводом, как указано в
таблице ниже.

Состояние

Причина

Способ устранения

Выкл

Дополнительный модуль не подключен к сети
питания или неправильно присоединен к
приводу.

• Надежно подключите дополнительный модуль к приводу и заземлите
его, полностью вставив его в порт привода и закрепив два
невыпадающих винта с рекомендуемым моментом затяжки.
• Подайте питание на привод.

Мигающий
красный

Дополнительный модуль не может связаться с
приводом через интерфейс DPI.

• Убедитесь, что дополнительный модуль правильно вставлен в порт
привода.
• Выключите и снова включите питание привода.

Постоянный
красный

Привод отказывается подключить ввод/
вывод от дополнительного модуля.

Внимание! Выключите и снова включите питание привода после
выполнения одного из следующих действий:
• Надежно подключите дополнительный модуль к приводу и заземлите
его, полностью вставив его в порт привода и закрепив два
невыпадающих винта с рекомендуемым моментом затяжки.
• Убедитесь, что привод поддерживает драйвер связи (Comm Driver).

Другое периферийное устройство с
протоколом DPI использует тот же порт DРI,
что и дополнительный модуль.
Постоянный
оранжевый

Дополнительный модуль не совместим с
приводом.

Установите дополнительный модуль в совместимое изделие той же
марки (привод Allen-Bradley PowerFlex серии 750).

Мигающий
зеленый

Дополнительный модуль устанавливает
соединение ввода-вывода с приводом.

Действий не требуется. Это – нормальное поведение, если ввод/вывод не
активирован.

Постоянный
зеленый

Дополнительный модуль подключен
правильно, и соединение с приводом
работает.

Действий не требуется.

Индикатор состояния MOD

88

Этот двухцветный красно-зеленый светодиодный индикатор показывает
состояние дополнительного модуля, как указано в таблице ниже.

Состояние

Причина

Способ устранения

Выкл

Дополнительный модуль не подключен к сети
питания или неправильно присоединен к
приводу.

• Надежно подключите дополнительный модуль к приводу и заземлите
его, полностью вставив его в порт привода и закрепив два
невыпадающих винта с рекомендуемым моментом затяжки.
• Подайте питание на привод.

Мигающий
красный

Привод находится в режиме обновления
прошивки (встроенного ПО).
Дополнительный модуль не прошел проверку
версии прошивки.

Просмотрите журнал событий дополнительного модуля, чтобы узнать,
какое из этих событий произошло. Затем, в зависимости от причины,
примите соответствующие меры по устранению проблемы.
• Устраните ошибки в дополнительном модуле.
• Выключите и снова включите питание привода.
• Если выключение и включение питания не решило проблему,
возможно, были нарушены настройки параметров дополнительного
модуля. Восстановите настройки по умолчанию и снова настройте
параметры дополнительного модуля.
• Если восстановление настроек по умолчанию не решило проблему,
обновите прошивку дополнительного модуля до последней версии.

Постоянный
красный

Дополнительный модуль не прошел проверку
аппаратной части.

• Выключите и снова включите питание привода.
• Замените дополнительный модуль.

Мигающий
зеленый

Дополнительный модуль работает нормально,
но не передает данные ввода-вывода
контроллеру.

• Переведите сканер в рабочий режим (RUN).
• Запрограммируйте контроллер на опознавание и передачу данных
ввода/вывода на дополнительный модуль.
• Настройте дополнительный модуль на выполнение программы в
контроллере.
• Нормальное поведение, если данные ввода/вывода не передаются.

Постоянный
зеленый

Дополнительный модуль работает в штатном
режиме и передает данные ввода/вывода
контроллеру.

Действий не требуется.
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Этот двухцветный красно-зеленый светодиодный индикатор показывает
состояние сетевого подключения, как указано в таблице ниже.

Состояние

Причина

Способы устранения

Выкл

Питание дополнительного модуля или сети
отключено.
Дополнительный модуль неправильно
подключен к сети.

• Надежно подключите дополнительный модуль к приводу и заземлите
его, полностью вставив его в порт привода и закрепив два
невыпадающих винта с рекомендуемым моментом затяжки.
• Правильно подсоедините кабель DeviceNet к вилке DeviceNet
дополнительного модуля.
• Подайте питание на привод.
• Убедитесь в наличии питания сети DeviceNet.

Постоянный
красный

Дополнительный модуль не прошел проверку
на дублирующийся адрес узла, либо
отключена шина.
Настройка переключателя адреса узла не
действительна.

• Настройте дополнительный модуль на использование уникального
адреса узла в сети DeviceNet.
• Настройте дополнительный модуль на использование требуемой
скорости передачи данных в сети.
• Убедитесь в том, что в сети установлены требуемые носители.
• Убедитесь в том, что переключатель адреса узла выставлен на
значение в диапазоне от 0 до 63.

Мигающий
красный

Время для соединения ввода/вывода с сетью
DeviceNet истекло.

• Переведите сканер в режим «RUN» или подайте питание на
одноранговое устройство, которое будет посылать сигнал ввода/
вывода.
• Проверьте количество трафика в сети.

Мигающий
красный/
зеленый

Дополнительный модуль получил запрос об
идентификации сбоя связи «Identify Comm
Fault».

Дождитесь восстановления узла, в котором произошел сбой.

Мигающий
зеленый

Дополнительный модуль подключен
правильно, но не связывается ни с какими
устройствами в сети.

• Переведите контроллер в рабочий режим «RUN».
• Запрограммируйте контроллер на опознавание и передачу данных
ввода/вывода или установите соединение для передачи сообщения на
дополнительный модуль.
• Настройте дополнительный модуль на выполнение программы в
контроллере.

Постоянный
зеленый

Дополнительный модуль подключен
правильно и осуществляет связь по сети.

Действий не требуется.
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Просмотр записей
диагностики
дополнительного модуля

Если возникнут неожиданные проблемы со связью, записи диагностики
дополнительного модуля могут помочь вам или персоналу компании
Rockwell Automation в устранении проблемы. Записи диагностики
дополнительного модуля можно просматривать с помощью любого из
нижеуказанных средств настройки конфигурации привода:
• модуль операторского интерфейса (НIМ) модели PowerFlex 20-HIMA6 или 20-HIM-C6S;
• программа Connected Components Workbench, версия 1.02 или новее;
• программа DriveExplorer, версия 6.01 (или новее);
• программа DriveExecutive, версия 5.01 или новее.
Подробные сведения о просмотре записей диагностики с помощью модуля
HIM см. в документе «PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM (Human Interface
Module) User Manual», публикация 20HIM-UM001.

Таблица 11 - Записи диагностики дополнительного модуля
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№

Наименование

Описание

1

Common Logic Cmd

Дополнительный модуль передает на привод текущее значение команды общей логики.

2

Prod Logic Cmd

Дополнительный модуль передает от контроллера на привод текущее значение команды логики привода.

3

Reference

Дополнительный модуль передает на привод текущее опорное значение.

4

Common Logic Sts

Дополнительный модуль получает от привода текущее значение состояния общей логики.

5

Prod Logic Sts

Дополнительный модуль получает от привода через контроллер текущее значение состояния логики привода.

6

Feedback

Дополнительный модуль получает от привода текущее значение обратной связи.

7

Input Size

Размер отображения ввода в байтах, передаваемый из сети на привод.

8

Output Size

Размер отображения вывода в байтах, передаваемый из привода в сеть.

9

DL Fr Net Avail

Число линий передачи данных Datalink хоста DL From Net xx, доступных дополнительному модулю на текущий
момент.

10

DL To Net Avail

Число линий передачи данных Datalink хоста DL To Net xx, доступных дополнительному модулю на текущий
момент.

11

DL Fr Net 01 Val

12

DL Fr Net 02 Val

Текущее значение соответствующего параметра хоста DL From Net xx, передаваемого на привод
дополнительным модулем (если линии передачи данных Datalink не используются, соответствующее значение
должно быть равно нулю).

13

DL Fr Net 03 Val

14

DL Fr Net 04 Val

15

DL Fr Net 05 Val

16

DL Fr Net 06 Val

17

DL Fr Net 07 Val

18

DL Fr Net 08 Val

19

DL Fr Net 09 Val

20

DL Fr Net 10 Val

21

DL Fr Net 11 Val

22

DL Fr Net 12 Val

23

DL Fr Net 13 Val

24

DL Fr Net 14 Val

25

DL Fr Net 15 Val

26

DL Fr Net 16 Val
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№

Наименование

Описание

27

DL To Net 01 Val

28

DL To Net 02 Val

Текущее значение соответствующего параметра хоста DL To Net xx, получаемого от привода этим
дополнительным модулем (если линии передачи данных Datalink не используются, соответствующее значение
должно быть равно нулю).

29

DL To Net 03 Val

30

DL To Net 04 Val

31

DL To Net 05 Val

32

DL To Net 06 Val

33

DL To Net 07 Val

34

DL To Net 08 Val

35

DL To Net 09 Val

36

DL To Net 10 Val

37

DL To Net 11 Val

38

DL To Net 12 Val

39

DL To Net 13 Val

40

DL To Net 14 Val

41

DL To Net 15 Val

42

DL To Net 16 Val

43

DPI Rx Errs

Текущее значение счетчика ошибок приема по протоколу DPI.

44

DPI Rx Errs Max

Максимальное значение (с момента перезагрузки) счетчика ошибок приема DPI.

45

DPI Tx Errs

Текущее значение счетчика ошибок передачи DPI.

46

DPI Tx Errs Max

Максимальное значение (с момента перезагрузки) счетчика ошибок передачи DPI.

47

Net Rx Errs

Количество ошибок при приеме, сообщаемое аппаратным оборудованием сети DeviceNet.

48

Net Rx Errs Max

Максимальное значение (с момента подсоединения) счетчика ошибок приема из сети.

49

Net Tx Errs

Количество ошибок при передаче, сообщаемое аппаратным оборудованием сети DeviceNet.

50

Net Tx Errs Max

Максимальное значение (с момента подсоединения) счетчика ошибок передачи в сеть.

51

Boot Flash Count

Количество обновлений прошивки встроенного загрузочного ПО в дополнительном модуле.

52

App Flash Count

Количество обновлений прошивки встроенного прикладного ПО в дополнительном модуле.

53

Data Rate Sw

Текущее значение переключателя скорости передачи данных.

54

Net Addr Sw

Текущее значение переключателей адреса узла.
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Просмотр и удаление
событий

В дополнительном модуле есть очередь событий для записи существенных
событий, происходящих во время работы модуля. Когда происходит
подобное событие, в очередь событий помещается новая запись, состоящая
из числового кода и метки времени совершения события. Вы можете
просмотреть очередь событий с помощью любого из нижеуказанных средств
настройки конфигурации привода:
• модуль операторского интерфейса PowerFlex 20-HIM-A6 или
20-HIM-C6S;
• программа Connected Components Workbench, версия 1.02 или новее;
• программа DriveExplorer, версия 6.01 (или новее);
• программа DriveExecutive, версия 5.01 или новее.
Подробные сведения о просмотре и очистке списка событий с помощью
модуля HIM см. в документе «PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM (Human
Interface Module) User Manual», публикация 20HIM-UM001.
Очередь событий может содержать до 32 записей, которые хранятся на чипе
энергонезависимой памяти EEPROM, благодаря чему очередь событий
является энергонезависимой. В конце концов очередь событий заполнится,
так как ее содержимое сохраняется независимо от включения и выключения
дополнительного модуля, а также его перезагрузок. С этого момента новая
запись будет заменять самую старую запись. Содержание очереди событий
может быть удалено только с помощью операции удаления содержимого
очереди событий или в случае повреждения группы энергонезависимой
памяти EEPROM, содержащей очередь событий. В последнем случае
дополнительный модуль не генерирует аварию, сообщающую о
повреждении очереди событий.
Сброс дополнительного модуля на настройку по умолчанию не повлияет на
очередь событий, не считая добавления события сброса на настройку по
умолчанию с кодом 58 «Module Defaulted».
Многие из событий в очереди событий происходят в условиях нормальной
работы модуля. Если возникнут неожиданные проблемы со связью,
информация о событиях может помочь вам или персоналу компании
Rockwell Automation в устранении проблемы. В очереди событий могут
присутствовать следующие события.

Таблица 12 - События дополнительного модуля
Код

Событие

Описание
События дополнительного модуля

1

No Event

Текст появляется в записи пустой очереди событий.

2

Device Power Up

Дополнительный модуль подключен к электропитанию.

3

Device Reset

Дополнительный модуль перезагружен.

4

EEPROM CRC Error

Контрольная сумма EEPROM/CRC неверна, что ограничивает функциональность дополнительного модуля. Для устранения этого состояния
следует загрузить значения параметров по умолчанию.

5

App Updated

Прошивка прикладного ПО дополнительного модуля была обновлена.

6

Boot Updated

Прошивка загрузочного ПО дополнительного модуля была обновлена.

7

Watchdog Timeout

Программный сторожевой таймер обнаружил отказ и перезапустил дополнительный модуль.
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Код

Событие

Описание
События интерфейса DPI

8

DPI Bus Off

На интерфейсе DPI обнаружено отключение шины. Это событие может быть обусловлено электронным шумом.

9

DPI Ping Timeout

Пинг не был получен интерфейсом DPI в течение заданного интервала ожидания.

10

DPI Port Invalid

Дополнительный модуль не был подключен к правильному порту продукта с интерфейсом DPI.

11

DPI Port Changed

Порт DPI был изменен после запуска.

12

DPI Host Reset

От привода пришло сообщение о событии перезагрузки.

13

DPI Baud 125kbps

Дополнительный модуль определил, что привод обменивается сообщениями на скорости 125 кбит/с.

14

PI Baud 500kbps

Дополнительный модуль определил, что привод обменивается сообщениями на скорости 500 кбит/с.

15

DPI Host Invalid

Дополнительный модуль был подключен к несовместимому продукту.

16

DPI Dup Port

Обнаружено второе периферийное устройство с таким же номером порта, как у используемого.

17

DPI Type 0 Logon

Для дополнительного модуля выполнен вход для управления типа 0.

18

DPI Type 0 Time

Дополнительный модуль не получил сообщения о состоянии типа 0 в заданном интервале ожидания.

19

DPI DL Logon

Для дополнительного модуля выполнен вход в Datalink.

20

DPI DL Error

Привод отказал в попытке выполнения входа в Datalink, так как Datalink не поддерживается или используется другим периферийным
устройством.

21

DPI DL Time

Дополнительный модуль не получил сообщения от Datalink в заданном интервале ожидания.

22

DPI Ctrl Disable

Дополнительный модуль отправил на привод команду отключения программного управления «Soft Control Disable».

23

DPI Ctrl Enable

Дополнительный модуль отправил на привод команду включения программного управления «Soft Control Enable».

24

DPI Msg Timeout

Сообщение сервера-клиента, отправленное дополнительным модулем, не было завершено в течение 1 секунды.

25

DPI Manual Reset

Дополнительный модуль был перезагружен после изменения параметра перезагрузки модуля.
События последовательного интерфейса (SI)

26

SI Online

Для дополнительного модуля выполнен вход в «Serial Interface» для связи».

27

SI Logon Error

Дополнительному модулю не удалось выполнить вход в «Serial Interface».

28

SI Comm Fault

Произошел сбой подключения к «Serial Interface» для связи.
События в сети

29

Net Link Up

Для дополнительного модуля имелась линия связи с сетью.

30

Net Link Down

Линия связи с сетью была удалена из дополнительного модуля.

31

Net Dup Address

Дополнительный модуль использует тот же адрес, что и другое устройство в сети.

32

Net Comm Fault

Дополнительный модуль обнаружил аварию соединения с сетью.

33

Net Sent Reset

Дополнительный модуль получил от сети команду на перезагрузку.

34

Net IO Close

Подключение ввода/вывода из сети к дополнительному модулю было закрыто.

35

Net Idle Fault

Дополнительный модуль получил из сети «холостые» пакеты.

36

Net IO Open

Подключение ввода/вывода из сети к дополнительному модулю было открыто.

37

Net IO Timeout

Подключение ввода/вывода из сети к дополнительному модулю превысило интервал ожидания.

38

Net IO Size Err

Дополнительный модуль получил пакет ввода/вывода неверного размера.

39

PCCC IO Close

Устройство, отправляющее сообщения управления по протоколу PCCC дополнительному модулю, установило время ожидания управления
через PCCC на ноль.

40

PCCC IO Open

Дополнительный модуль начал получать сообщения управления через PCCC (время ожидания управления через PCCC ранее было
установлено не на ноль).

41

PCCC IO Timeout

Дополнительный модуль не получил сообщения управления через PCCC в заданном времени ожидания управления через PCCC.

42

Msg Ctrl Open

Атрибут времени ожидания либо в реестре CIP, либо в сборочном объекте был записан с ненулевым значением, что позволило отправлять
сообщения управления на дополнительный модуль.
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Код

Событие

Описание

43

Msg Ctrl Close

Атрибут времени ожидания либо в реестре CIP, либо в сборочном объекте был записан с нулевым значением, что отключило возможность
отправлять сообщения управления на дополнительный модуль.

44

Msg Ctrl Timeout

Атрибут времени ожидания либо в реестре CIP, либо в сборочном объекте истек между доступами к этим объектам.

45-46

Резерв

—

47

Net Bus Off

В сети произошло отключение шины.

48

Net Poll Timeout

Время соединения для опроса входов-выходов истекло.

49

Net IO Frag Err

Из сети получен фрагмент ввода/вывода с нарушенной последовательностью. Возможен повышенный шум в линии.

50

Net COS Timeout

Время соединения для передачи сигналов изменения состояния (COS) истекло.

51

Net Poll Alloc

Выделено соединение для опроса входов-выходов.

52

Net COS Alloc

Выделено соединение для передачи сигналов изменения состояния (COS).

53

Net Poll Close

Соединение для опроса входов-выходов было преднамеренно закрыто.

54

Net COS Close

Соединение для передачи сигналов изменения состояния ввода/вывода (COS) было преднамеренно закрыто.

55-57

Резерв

—

58

Module Defaulted

Настройки дополнительного модуля были сброшены до настроек по умолчанию.
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Приложение

A

Технические характеристики

В этом приложении представлены технические характеристики
дополнительного модуля.

Связь

Тема

Стр.

Связь

95

Электрические характеристики

95

Механические характеристики

95

Условия хранения и эксплуатации

96

Соответствие нормативным документам

96

Сеть
Протокол
Скорость передачи
данных

DeviceNet
125 кбит/с, 250 кбит/с, 500 кбит/с или автоматический выбор скорости «Autobaud»
(по умолчанию)
Если переключатель скорости передачи данных (рис. 2) выставлен в положение
«3», то в качестве скорости передачи данных используется значение параметра
устройства Parameter 09 - [Net Rate Cfg].
Режим автоматической настройки скорости «Autobaud» может быть задан только в
том случае, если другое устройство в сети устанавливает скорость передачи данных.

Привод
Протокол
Скорость передачи
данных

Электрические
характеристики

Потребление тока
Привод
Сеть

DPI
500 кбит/с

50 мА при 14 В пост. тока выдается хост-приводом
60 мА при 24 В пост. тока выдается сетью
Для определения величины тока, потребляемого сетью из источника питания,
используйте значение 60 мА.

Механические
характеристики

Размеры
Высота
Длина
Ширина

68 мм
150 мм
26 мм

Вес

62 г
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Условия хранения и
эксплуатации

Температура
Температура
эксплуатации
Температура
хранения

Соответствие
нормативным документам

-10…50 °C (14…122 °F)
-40…85 °C (-40…185 °F)

Относительная
влажность

5 ... 95 % без образования конденсата

Атмосфера

Внимание! Дополнительный модуль нельзя устанавливать в помещениях,
воздух которых содержит летучие или коррозионные газы, испарения или пыль.
Если установка дополнительного модуля не будет производиться в течение какогото времени, модуль должен храниться в условиях, исключающих коррозионное
воздействие.

UL

UL508C

cUL

CAN / CSA C22.2 No. 14-M91

CE

EN50178 и EN61800-3

CTick

EN61800-3

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный продукт относится к категории C2 согласно
стандарту IEC 61800-3. В бытовых условиях данный продукт может
вызывать радиопомехи, что может потребовать принятия дополнительных
мер по их устранению.
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Приложение

B

Параметры дополнительного модуля

В этом приложении содержится информация о параметрах
дополнительного модуля.

Типы параметров

Тема

Стр.

Типы параметров

97

Нумерация параметров

98

Упорядочение параметров

98

Параметры устройства

98

Параметры хоста

100

Дополнительный модуль имеет параметры 2 типов:
• Параметры устройства используются для настройки работы
дополнительного модуля в сети.
• Параметры хоста используются для настройки передачи данных
Datalink дополнительного модуля и различных действий
реагирования на сбои.
Вы можете увидеть параметры устройства и параметры хоста
дополнительного модуля с помощью любого из нижеуказанных средств для
настройки конфигурации привода.
• Модуль операторского интерфейса PowerFlex 20-HIM-A6 или
20-HIM-C6S — используйте клавишу
или
для выбора
порта привода, в котором находится модуль, нажмите клавишу
(Folders) и затем с помощью клавиш
или
выберите папку
параметров устройства DEV PARAM или папку параметров хоста
HOST PARAM.
• Программа Connected Components Workbench — выберите вкладку
дополнительного модуля в нижней части окна, нажмите на значок
Parameters на панели инструментов и выберите вкладку параметров
устройства или хоста.
• Программа DriveExplorer — найдите дополнительный модуль в
древовидном меню и откройте его папку параметров.
• Программа DriveExecutive — найдите дополнительный модуль в
древовидном меню, раскройте модуль в меню и откройте его папку
параметров.

Публикация Rockwell Automation 750COM-UM002B-RU-P - Октябрь 2012 г.

97

Приложение B

Параметры дополнительного модуля

Каждый набор параметров нумеруется независимо и последовательно.

Нумерация параметров

Упорядочение параметров

Параметры устройства

98

Инструмент настройки

Схема нумерации

• HIM
• программа Connected Components
Workbench
• программа DriveExplorer
• программа DriveExecutive

Параметры устройства и параметры хоста начинаются с
параметра 01. Например, параметр устройства Parameter
01- [Port Number] и параметр хоста Parameter 01 - [Net to
Drv DL 01] имеют номер 01, как указано в данном
руководстве.

• Явные сообщения

Подробные сведения см. в разделах Глава 6, Использование
явных сообщений и Приложение C, Объекты сети DeviceNet.

Параметры устройства и параметры хоста показываются отдельно в виде
нумерованного списка.

Параметр
№

Наименование и описание

Дополнительные данные

01

[Port Number] (Номер порта)
Показывает порт привода, в который установлен
дополнительный модуль. Обычно порт 4, 5 или 6.

Мин.:
Макс.:
Тип:

0
7
Только для чтения

02

[DLs From Net Cfg] (Настройка линий передачи от сети)
Задает число смежных линий передачи данных с
контроллера на привод (Datalinks, или DL, представляющие
собой дополнительные параметры), входящих в соединение
сетевого ввода/вывода. В соединение ввода/вывода всегда
включаются логическая команда и опорное значение. Этим
параметром задается количество действующих смежных
параметров хоста [DL From Net xx] (максимально – 16).
Например, если значение этого параметра выставлено на
«5», то параметры хоста Parameters 01 - [DL From Net 01]
... 05 - [DL From Net 05] будут обновляться.

По умолчанию:
Мин.:
Макс.:
Тип:
Необходимость
перезагрузки:

0
0
16
Чтение/запись

03

[DLs From Net Act] (Фактич. линии передачи от сети)
Показывает значение параметра устройства Parameter 02
- [DLs From Net Cfg] в момент, когда привод перезагружен.
Это фактическое количество смежных линий передачи
данных от контроллера к приводу, ожидаемое приводом.

Мин.:
Макс.:
Тип:

0
16
Только для чтения

04

[DLs To Net Cfg] (Фактич. линии передачи в сеть)
Задает число смежных линий передачи данных с привода на
контроллер (Datalinks, или DL, представляющие собой
дополнительные параметры), входящих в соединение
сетевого ввода/вывода. В соединение ввода/вывода всегда
включаются сигналы логического состояния и обратной
связи. Этим параметром задается количество действующих
смежных параметров хоста [DL To Net xx] (максимально –
16). Например, если значение этого параметра выставлено
на «5», то параметры хоста Parameters 17 - [DL To Net 01]
... 21 - [DL To Net 05] будут обновляться.

По умолчанию:
Мин.:
Макс.:
Тип:
Необходимость
перезагрузки:

0
0
16
Чтение/запись

05

[DLs To Net Act] (Фактич. линии передачи в сеть)
Показывает значение параметра устройства Parameter 04
- [DLs To Net Cfg] в момент, когда привод перезагружен. Это
фактическое количество смежных линий передачи данных
от привода к контроллеру, ожидаемое контроллером.

Мин.:
Макс.:
Тип:

0
16
Только для чтения

06

[Net Addr Src] (Источник сетевого адреса)
Показывает источник адреса узла дополнительного модуля.
Таким источником являются переключатели адреса узла
(рис. 1 на стр. 20) или же значение параметра устройства
Parameter 07- [Net Addr Cfg].

Значения:

0 = Переключатели
1 = Параметры
Только для чтения
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Параметр
№

Наименование и описание

Дополнительные данные

07

[Net Addr Cfg] (Настройка сетевого адреса)
Задает сетевой адрес узла для дополнительного модуля,
если параметр устройства Parameter 06 - [Net Addr Src]
выставлен на «1» (Параметры).

По умолчанию:
Мин.:
Макс.:
Тип:
Необходимость
перезагрузки:

Да

63
0
63
Чтение/запись

08

[Net Addr Act] (Фактический сетевой адрес)
Отображает фактический адрес сетевого узла,
используемый дополнительным модулем.

Мин.:
Макс.:
Тип:

0
63
Только для чтения

09

[Net Rate Cfg] (Настройка скорости сети)
Устанавливает скорость передачи данных, с которой
дополнительный модуль осуществляет обмен данными по
сети, если переключатель скорости передачи данных (рис. 2
на стр. 21) выставлен в положение «3». (Обновляет параметр
устройства Parameter 10 - [Net Rate Act] после
перезагрузки).

По умолчанию:
Значения:

0 = 125 кбит/с
0 = 125 кбит/с
1 = 250 кбит/с
2 = 500 кбит/с
3 = Autobaud
(автонастройка)
Чтение/запись

[Net Rate Act] (Факт. скорость сети)
Отображает фактическую скорость передачи данных по сети,
используемую дополнительным модулем.

Значения:

10

Тип:
Необходимость
перезагрузки: Да

Тип:
11

[COS Status Mask] (Маска статуса изменения состояния)
Задает маску для 32-битного логического слова состояния.
Все не закрытые маской биты логического слова состояния
проверяются на изменения, если проверка ввода/вывода
дополнительного модуля осуществляется в режиме COS
(изменение состояния). Если бит изменяется, то при работе в
режиме изменения состояния сканер сообщает об
изменении.
Если бит маски выставлен на «0» (выкл.), то бит логического
слова игнорируется. Если бит маски выставлен на «1» (вкл.),
то бит логического слова проверяется.

По умолчанию:
Минимум:
Максимум:

0 = 125 кбит/с
1 = 250 кбит/с
2 = 500 кбит/с
3 = Autobaud
(автонастройка)
Только для чтения
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
1111 1111 1111 1111
1111 1111 1111 1111
Чтение/запись

Тип:
Необходимость
перезагрузки: Нет

Внимание! Определения битов в логическом слове
состояния для привода PowerFlex серии 750 приведены в
разделе Приложение D.
12

13

[COS Fdbk Change] (Изменение обратной связи при
изменении состояния)
Задает величину допустимой ошибки (положительной или
отрицательной), на которую может измениться слово
обратной связи, прежде чем об этом будет сообщено как об
изменении при работе сканера в режиме СОS (изменение
состояния).

По умолчанию:
Мин.:
Максимум:
Тип:
Необходимость
перезагрузки:

0
0
3,40282 x 1038
Чтение/запись
Нет

[COS/Cyc Interval] (Интервал для режима СОS или
цикла)
Задает время задержки сканера перед проверкой данных в
дополнительном модуле.

Мин.:
Макс.:
Тип:

0,000 сек.
65,535 сек.
Только для чтения

Если обмен данными настроен на режим COS (изменение
состояния), то этот параметр определяет максимальное
время между сканированиями. Сканирование будет
проведено раньше, если произойдет изменение данных.
Если обмен данными настроен на циклический режим Cyclic,
то этот параметр определяет фиксированное время между
сканированиями.
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Параметр
№

Наименование и описание

Дополнительные данные

14

[Reset Module] (Перезагрузка модуля)
Не производит никакого действия, если установлен на
значение «0» (Готово). Производит перезагрузку модуля,
если установлен на значение «1» (Перезагрузить модуль).
Возвращает дополнительный модуль к заводским
настройкам по умолчанию, если установлен на значение «2»
(Установить настройки по умолчанию). Этот параметр
является командой. После выполнения команды параметр
снова устанавливается на значение «0» (Готово).

По умолчанию:
Значения:

При выполнении команды установки значений по
умолчанию привод может обнаружить конфликт. В этой
ситуации привод не разрешит выполнить действие по
установке значений по умолчанию. Для установления
значений по умолчанию необходимо разрешить конфликт.

0 = Готово
0 = Готово
1 = Перезагрузить
модуль
2 = Установить
значения по
умолчанию
Чтение/запись

Тип:
Необходимость
перезагрузки: Нет

ВНИМАНИЕ! Опасность получения физических травм или
повреждения оборудования. Перезапуск дополнительного модуля
во время передачи дополнительным модулем данных вводавывода на привод может привести к сигналу о сбое в приводе.
Перед перезапуском дополнительного модуля определите, как
будет реагировать привод.

Параметры хоста

Параметр
№

Наименование и описание

Дополнительные данные

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

[DL From Net 01]
[DL From Net 02]
[DL From Net 03]
[DL From Net 04]
[DL From Net 05]
[DL From Net 06]
[DL From Net 07]
[DL From Net 08]
[DL From Net 09]
[DL From Net 10]
[DL From Net 11]
[DL From Net 12]
[DL From Net 13]
[DL From Net 14]
[DL From Net 15]
[DL From Net 16]
Задает номер порта и номер параметра, с которыми должны
быть связаны выбранные линии передачи данных. В каждый
выбранный порт/параметр будут записываться данные,
полученные из сети. Эти параметры записываются
контроллером (выходные данные контроллера).

По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
Мин.:
Макс.:
Тип:
Необходимость
перезагрузки:

Если настройка выполняется вручную, значение параметра =
(10000 * номер порта) + (номер параметра устройства).
Например, предположим, что вы хотите использовать параметр
хоста Parameter 01-[DL From Net 01], чтобы произвести
запись в параметр 01 дополнительного модуля энкодера,
вставленного в порт 5 привода. Значение параметра хоста
Parameter 01 - [DL From Net 01] будет 50001 [(10000 * 5) + 1].

100
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159999
Чтение/запись
Нет
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Параметр
№

Наименование и описание

Дополнительные данные

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

[DL To Net 01]
[DL To Net 02]
[DL To Net 03]
[DL To Net 04]
[DL To Net 05]
[DL To Net 06]
[DL To Net 07]
[DL To Net 08]
[DL To Net 09]
[DL To Net 10]
[DL To Net 11]
[DL To Net 12]
[DL To Net 13]
[DL To Net 14]
[DL To Net 15]
[DL To Net 16]
Задает номер порта и номер параметра, с которыми должны
быть связаны выбранные линии передачи данных. Каждый
выбранный порт/параметр будет считываться, и их значения
будут передаваться контроллеру по сети. Эти параметры
считываются контроллером (входные данные для
контроллера).

По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
Мин.:
Макс.:
Тип:
Необходимость
перезагрузки:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159999
Чтение/запись
Нет

Если настройка выполняется вручную, значение параметра
= (10000 * номер порта) + (номер параметра устройства).
Например, предположим, что вы хотите использовать
параметр хоста Parameter 17-[DL To Net 01] для того,
чтобы произвести считывание параметра 02
дополнительного модуля ввода/вывода, вставленного в
порт 6 привода. Значение параметра хоста Parameter 17 [DL To Net 01] будет 60002 [(10000 * 6) + 2].
33

[Comm Flt Action] (Действие при сбое связи)
Задает действие, которое предпримут дополнительный
модуль и привод при обнаружении дополнительным
модулем нарушения связи ввода/вывода. Эта настройка
действует только в том случае, если данные ввода/вывода
для управления приводом передаются через
дополнительный модуль. При восстановлении связи привод
снова автоматически будет получать команды по сети.

По умолчанию:
Значения:

0 = Авария
0 = Авария
1 = Стоп
2 = Нулевые данные
3 = Удерживать
последнее
действие
4 = Отправить
настройки
реагирования на
сбой
Чтение/запись

Тип:
Необходимость
перезагрузки: Нет

ВНИМАНИЕ! Опасность получения физических травм или
повреждения оборудования. Параметр хоста Parameter 33 [Comm Flt Action] позволяет пользователю задавать действие,
совершаемое дополнительным модулем и подсоединенным к нему
приводом, если прервется связь ввода/вывода. По умолчанию этот
параметр вызывает аварийное состояние привода. Этот параметр
может быть настроен таким образом, чтобы привод продолжал
работать, однако необходимо принять меры предосторожности,
чтобы убедиться, что такая настройка не создаст опасности
физической травмы или повреждения оборудования. При запуске
привода в эксплуатацию убедитесь, что система правильно
реагирует на различные ситуации (например, на отсоединенный
кабель).
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Параметр
№

Наименование и описание

Дополнительные данные

34

[Idle Flt Action] (Действие при простое контроллера)
Задает действие, которое предпримут дополнительный
модуль и привод, если дополнительный модуль обнаружит,
что контроллер находится в режиме программирования или
в состоянии аварии. Эта настройка действует только в том
случае, если данные ввода/вывода для управления
приводом передаются через дополнительный модуль. При
возвращении контроллера в рабочий режим привод
автоматически снова будет получать команды по сети.

По умолчанию:
Значения:

0 = Авария
0 = Авария
1 = Стоп
2 = Нулевые данные
3 = Удерживать
последнее действие
4 = Отправить
настройки
реагирования на сбой
Чтение/запись

Тип:
Необходимость
перезагрузки: Нет

ВНИМАНИЕ! Опасность получения физических травм или повреждения
оборудования. Параметр хоста Parameter 34 - [Idle Flt Action]
позволяет пользователю задавать действие дополнительного модуля и
подсоединенного к нему привода, совершаемое при обнаружении
простое контроллера. По умолчанию этот параметр вызывает
аварийное состояние привода. Этот параметр может быть настроен
таким образом, чтобы привод продолжал работать, однако
необходимо принять меры предосторожности, чтобы убедиться, что
такая настройка не создаст опасности физической травмы или
повреждения оборудования. При запуске привода в эксплуатацию
убедитесь, что система правильно реагирует на различные ситуации
(например, на простой контроллера).
35

[Peer Flt Action] (Действие в случае сбоя
однорангового устройства)
Предназначено для использования в будущем.
Этот параметр является функционирующим. Однако,
поскольку дополнительный модуль не поддерживает обмен
данными ввода/вывода с одноранговыми устройствами,
любое введенное значение не используется.
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Параметр
№

Наименование и описание

Дополнительные данные

36

[Msg Flt Action] (Действие при сбое сообщения)
Задает действие, которое предпримут дополнительный
модуль и привод при обнаружении дополнительным
приводом нарушения передачи явных сообщений — только
при использовании явных сообщений для управления
приводом через объекты PCCC или CIP Register. После
восстановления передачи явных сообщений данные снова
автоматически передаются/принимаются по сети.

По умолчанию:
Значения:

0 = Авария
0 = Авария
1 = Стоп
2 = Нулевые данные
3 = Удерживать
последнее действие
4 = Отправить
настройки
реагирования на сбой
Чтение/запись

Тип:
Необходимость
перезагрузки: Нет

ВНИМАНИЕ! Опасность получения физических травм или
повреждения оборудования. Параметр хоста Parameter 36 - [Msg
Flt Action] позволяет пользователю задавать действие
дополнительного модуля и подсоединенного к нему привода при
нарушении передачи явных сообщений. По умолчанию этот
параметр вызывает аварийное состояние привода. Этот параметр
может быть настроен таким образом, чтобы привод продолжал
работать, однако необходимо принять меры предосторожности,
чтобы убедиться, что такая настройка не создаст опасности
физической травмы или повреждения оборудования. При запуске
привода в эксплуатацию убедитесь, что система правильно реагирует
на различные ситуации (например, на отсоединенный кабель).
37

[Flt Cfg Logic] (Сбой настройки логики)
Задает данные логической команды, передаваемые приводу
при выполнении любого из следующих условий:
• Параметр хоста Parameter 33 - [Comm Flt Action]
установлен на значение «4» (Отправить настройки
реагирования на сбой) и нарушена связь ввода/вывода.
• Параметр хоста Parameter 34 - [Idle Flt Action]
установлен на значение «4» (Отправить настройки
реагирования на сбой) и контроллер находится в простое.

По умолчанию:
Минимум:
Максимум:

0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
1111 1111 1111 1111
1111 1111 1111 1111
Чтение/запись

Тип:
Необходимость
перезагрузки: Нет

• Параметр хоста Parameter 36 - [Msg Flt Action]
установлен на значение «4» (Отправить настройки
реагирования на сбой) и нарушена передача явных
сообщений для управления приводом.
Внимание! Определения битов в слове логической
команды для привода PowerFlex серии 750 приведены в
разделе Приложение D.
38

[Flt Cfg Ref] (Сбой настройки опорного значения)
Задает данные опорных значений, передаваемые приводу,
при любом из следующих условий:
• Параметр хоста Parameter 33 - [Comm Flt Action]
установлен на значение «4» (Отправить настройки
реагирования на сбой) и нарушена связь ввода/вывода.

По умолчанию:
Минимум:
Максимум:
Тип:
Необходимость
перезагрузки:

0
-3,40282 x 1038
3,40282 x 1038
Чтение/запись
Нет

• Параметр хоста Parameter 34 - [Idle Flt Action]
установлен на значение «4» (Отправить настройки
реагирования на сбой) и контроллер находится в простое.
• Параметр хоста Parameter 36 - [Msg Flt Action]
установлен на значение «4» (Отправить настройки
реагирования на сбой) и нарушена передача явных
сообщений для управления приводом.
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Параметр
№

Наименование и описание

Дополнительные данные

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

[Flt Cfg DL 01]
[Flt Cfg DL 02]
[Flt Cfg DL 03]
[Flt Cfg DL 04]
[Flt Cfg DL 05]
[Flt Cfg DL 06]
[Flt Cfg DL 07]
[Flt Cfg DL 08]
[Flt Cfg DL 09]
[Flt Cfg DL 10]
[Flt Cfg DL 11]
[Flt Cfg DL 12]
[Flt Cfg DL 13]
[Flt Cfg DL 14]
[Flt Cfg DL 15]
[Flt Cfg DL 16]
Задает данные, передаваемые в линию передачи данных в
привод при выполнении любого из следующих условий:

По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
По умолчанию:
Мин.:
Макс.:
Тип:
Необходимость
перезагрузки:

• Параметр хоста Parameter 33 - [Comm Flt Action]
установлен на значение «4» (Отправить настройки
реагирования на сбой) и нарушена связь ввода/вывода.
• Параметр хоста Parameter 34 - [Idle Flt Action]
установлен на значение «4» (Отправить настройки
реагирования на сбой) и контроллер находится в простое.
• Параметр хоста Parameter 36 - [Msg Flt Action]
установлен на значение «4» (Отправить настройки
реагирования на сбой) и нарушена передача явных
сообщений для управления приводом.
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4294967295
Чтение/запись
Нет

Приложение

C

Объекты сети DeviceNet

В этом приложении содержится информация об объектах сети DeviceNet,
доступных с помощью явных сообщений. Информацию о формате явных
сообщений и примеры программ релейной логики см. в разделе Глава 6,
Использование явных сообщений.
Объект

Код класса

Стр.

Объект

Код класса

Шестнадц. Десят.

Шестнадц. Десят.

Объект
идентификации

0x01

1

106

Объект «Сбой
интерфейса DPI»

0x97

151

123

Объект соединения

0x05

5

107

Объект «Тревога DPI»

0x98

152

125

Объект реестра

0x07

7

108

Объект DPI Diagnostic
(Диагностика DPI)

0x99

153

127

Объект PCCC
0x67
(Программируемые
команды для связи с
контроллером)

103

109

Объект «Время DPI»

0x9B

155

129

Объект «Устройство
DPI»

0x92

146

113

Объект «Параметр
хоста DPI»

0x9F

159

131

Объект «Параметр
интерфейса DPI»

0x93

147

116

СОВЕТ

Поддерживаемые типы
данных

Стр.

См. спецификацию сети DeviceNet, где приводится более подробная
информация об объектах DeviceNet. Спецификацию сети DeviceNet можно
найти на официальном сайте Ассоциации изготовителей устройств для
открытых компьютерных систем (ODVA) (http://www.odva.org).

Тип данных

Описание

BOOL

8-битное значение – младший бит верен или неверен

BOOL[x]

Массив из n битов

CONTAINER

32-битное значение параметра – при необходимости с добавлением знака

DINT

32-битное целое число со знаком

INT

16-битное целое число со знаком

LWORD

64-битное целое число без знака

REAL

32-битное число с плавающей запятой

SHORT_STRING

СТРУКТУРА: индикатор длины USINT (L); символы USINT[L]

SINT

8-битное целое число со знаком

STRINGN

СТРУКТУРА: индикатор длины символа UINT (W); индикатор длины UINT (L);
строковые данные USINT[W x L]

STRING[x]

Массив из n знаков

STRUCT

Только имя структуры – без размера в дополнение к элементам

TCHAR

8 или 16-битный символ
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Объект идентификации

Тип данных

Описание

UDINT

32-битное целое число без знака

UINT

16-битное целое число без знака

USINT

8-битное целое число без знака

Код класса
Шестнадц.
0x01

Десят.
1

Сервисы
Код сервиса

0x05
0x0E

Реализован для:
класса
экземпляра
класса
Да
Да
Да
Да

Название сервиса

Перезагрузить
Get_Attribute_Single

Экземпляры класса
Количество экземпляров зависит от количества компонентов в устройстве,
подключенном к дополнительному модулю. Количество компонентов
может быть прочитано в экземпляре 0, атрибут 2.
Экземпляр
0
1
2…15

Описание
Класс
Хост
Периферийные устройства в портах 1 ... 14

Атрибуты класса
Идентификатор Правило
атрибута
доступа
2
Получить

106

Наименование Тип данных

Описание

Макс. экземпляр UINT

Общее количество экземпляров
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Атрибуты экземпляра
Идентификатор Правило
атрибута
доступа
1
Получить

Объект соединения

2
3

Получить
Получить

4

Получить

5

Получить

6
7

Получить
Получить

Наименование Тип данных Описание
Идентификатор UINT
поставщика
Тип устройства UINT
Код продукта
UINT

1 = Allen-Bradley
141 = PowerFlex серии 750 через DeviceNet
Число, указывающее название и
номинальные характеристики продукта
(изделия)

Версия:
СТРУКТУРА:
Основная
USINT
Модификация
USINT
Состояние
UINT

Значение варьируется
Значение варьируется
Bit 0 = Связан с режимом владения
Бит 8 = Незначительная устранимая авария
Бит 10 = Значительная устранимая авария
Серийный номер UDINT
Уникальный 32-битный номер
Название
SHORT_STRING Название и номинальные характеристики
продукта
продукта (изделия)
(изделия)

Код класса
Шестнадц.
0x05

Десят.
5

Сервисы
Код сервиса
0x0E
0x10

Реализован для:
экземпляра класса
Да
Да

Название сервиса
Get_Attribute_Single
Set_Attribute_Single

Экземпляры класса
Экземпляр
2
4
6…10

Описание
Опрашиваемое соединение ввода/вывода
Соединение для обмена данными при изменении
состояния или прохождении цикла
Соединение для обмена явными сообщениями
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Атрибуты экземпляра класса
См. спецификацию сети DeviceNet, где приводится более подробная
информация.
Идентификатор Правило
атрибута
доступа
1
Получить

Наименование

Тип данных

State

USINT

2

Получить

Instance Type

3
4
5
6

Получить
Получить
Получить
Получить

Transport
Produced Cnxn ID
Consumed Cnxn ID
Initial Comm Char

7
8
9

Получить
Получить
Получить/
задать
Получить/
задать

Produced Cnxn ID
Consumed Cnxn Size
EPR

13
14

Получить
Получить

15
16

Получить
Получить

17

Получить/
задать
Получить/
задать

Produced Path Length
Produced Connection
Path
Produced Path Length
Consumed Connection
Path
Production Inhibit Time

12

18

Объект реестра

Watchdog Action

Connection Timeout
Multiplier

Описание

0 = Не существует
1 = Настройка
2 = Ожидание идентификации соединения
3 = Связь установлена
4 = Время истекло
USINT
0 = Явное сообщение
1 = Сообщение ввода/вывода
USINT
Триггер класса транспорта для данного экземпляра
USINT
Идентификатор протокола CAN для передачи
USINT
Идентификатор протокола CAN для приема
USINT
Определяет группы сообщений сети DeviceNet, к которым
применяется соединение передачи/приема.
UINT
Макс. число байтов, передаваемых через это соединение
UINT
Макс. число байтов, принимаемых через это соединение
UINT
Ожидаемая скорость приема пакетов (разрешение таймера =
1 мс)
USINT
0 = Переход к истечению времени
1 = Автом. удаление
2 = Автом. сброс
UINT
Число байтов данных в произведенном маршруте соединения
ARRAY из UINT Поток байтов, определяющий объекты приложения, чьи
данные должны производиться данным объектом соединения
UINT
Число байтов данных в используемом маршруте соединения
ARRAY из USINT Поток байтов, определяющий объекты приложения, чьи
данные должны использоваться данным объектом соединения
UNIT
Определяет минимальное время между выпусками новых
производимых данных
UNIT
Задает коэффициент, умножаемый на значение ожидаемой
скорости пакетов с целью получения значения для сторожевого
таймера бездействия «Inactivity/Watchdog»

Код класса
Шестнадц.
0x07

Десят.
7

Сервисы
Код сервиса
0x0E
0x10

108

Реализован для:
класса
экземпляра
Да
Да
Да
Да

Название сервиса
Get_Attribute_Single
Set_Attribute_Single
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Экземпляры класса
Экземпляр
1
2
3
4
5

…

…

6

Описание
Все опросные данные считываются из дополнительного модуля (только
чтение).
Все опросные данные записываются на дополнительный модуль (чтение/
запись)
Данные логического состояния и обратной связи (только для чтения)
Логическая команда и опорное значение (чтение/запись)
DL To Net 01 (входные данные от дополнительного модуля к сканеру) (только
для чтения)
DL From Net 01 (выходные данные от сканера к дополнительному модулю)
(только для чтения)

35

DL To Net 16 (входные данные от дополнительного модуля к сканеру) (только
для чтения)
DL From Net 16 (выходные данные от сканера к дополнительному модулю)
(чтение/запись)
Данные логического состояния и обратной связи (только для чтения)
Маскированная логическая команда (1) (чтение/запись)
Данные логического состояния (только для чтения)
Данные логической команды (чтение/запись)
Данные обратной связи (только для чтения)
Данные по опорному значению (чтение/запись)

36
37
38
39
40
41
42

(1) Команда маски DWORD устанавливается на значение первого слова DWORD тех данных, где есть единицы во
втором DWORD данных. Применяются только биты логической команды, имеющие соответствующий бит
маски.

Атрибуты класса
Идентификатор
атрибута
1
2
3
100

Правило
доступа
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение/запись

Наименование
Номер версии
Макс. экземпляр
Количество экземпляров
Время ожидания

Атрибуты экземпляра
Идентификатор Правило
атрибута
доступа
1
Получить

2

3
4

НаименоТип данных Описание
вание
Признак
BOOL
Если установлен на 1, возможно, атрибут 4
неисправности
содержит неправильные данные.
0 = верный
1 = неверный
Получить
Направление BOOL
Направление передачи данных
0 = Реестр производителя (от привода к сети)
1 = Реестр потребителя (от сети к приводу)
Получить
Размер
UINT
Размер данных реестра в битах
Массив бит Данные для передачи
Условный (1) Данные

(1) Для этого атрибута правило доступа — получить, если направление = 0. Если направление = 1, то правило доступа —
задать.

Объект PCCC
(Программируемые

Публикация Rockwell Automation 750COM-UM002B-RU-P - Октябрь 2012 г.

109

Приложение C

Объекты сети DeviceNet

команды для связи с
контроллером)

Код класса
Шестнадц.
0x67

Десят.
103

Сервисы
Код сервиса
0x4B
0x4D

Реализован для:
класса
экземпляра
Нет
Да
Нет
Да

Название сервиса
Execute_PCCC
Execute_Local_PCCC

Экземпляры
Поддерживает экземпляр 1.

Атрибуты класса
Не поддерживаются.

Атрибуты экземпляра
Не поддерживаются.
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Структура сообщения для Execute_PCCC
Запрос
Наименование
Длина
Поставщик
Серийный номер
Др.
CMD
STS
TNSW

Тип данных
USINT
UINT
UDINT
Специфический
для продукта
USINT
USINT
UINT

Описание
Длина идентификатора запросчика
Номер поставщика запросчика
Серийный номер ASA запросчика
Идентификатор пользователя, задачи и т.
д. на запросчике
Байт команды
0
Транспортное слово

FNC

USINT

PCCC_params

Массив USINT

Код функции; используется не для всех
CMD.
Параметры, специфические для CMD/FNC

Ответ
Наименование
Длина
Поставщик
Серийный номер
Др.
CMD
STS
TNSW

Тип данных
USINT
UINT
UDINT
Специфический
для продукта
USINT
USINT
UINT

EXT_STS

USINT

PCCC_results

Массив USINT

Описание
Длина идентификатора запросчика
Номер поставщика запросчика
Серийный номер ASA запросчика
Идентификатор пользователя, задачи и т.
д. на запросчике
Байт команды
Байт состояния
Транспортное слово. То же значение, что и
запрос.
Расширенное состояние; используется не
для всех CMD.
Результирующие данные, специфические
для CMD/FNC

Структура сообщения для Execute_Local_PCCC
Запрос
Наименование
CMD
STS
TNSW

Тип данных
USINT
USINT
UINT

Описание
Байт команды
0
Транспортное слово

FNC

USINT

PCCC_params

Массив USINT

Код функции; используется не для всех
CMD.
Параметры, специфические для CMD/FNC

Ответ
Наименование
CMD
STS
TNSW

Тип данных
USINT
USINT
UINT

EXT_STS

USINT

PCCC_results

Массив USINT

Описание
Байт команды
Байт состояния
Транспортное слово. То же значение, что и
запрос.
Расширенное состояние; используется не
для всех CMD.
Результирующие данные, специфические
для CMD/FNC

Дополнительный модуль поддерживает следующие типы команд PCCC:
CMD
0x06
0x0F
0x0F
0x0F
0x0F

FNC
0x03
0x67
0x68
0x95
0xA2

0x0F

0xAA

0x0F
0x0F

0x00
0x01

Описание
Указывать хост и состояние
Запись по типам в PLC-5
Считывание по типам в PLC-5
Инкапсулировать другой протокол
Защищенное чтение по типам c SLC 500 с 3
адресными полями
Защищенная запись по типам в SLC 500 с 3
адресными полями
Чтение диапазона слова
Запись диапазона слова

Подробную информацию о командах PCCC см. в документе « DF1
Protocol and Command Set Manual», публикация 1770-6.5.16.
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N-файлы
N-файл
N42
N42:3

N42:7
N42:8
N45

N45:0
N45:1
N45:2
N45:3
N45:4
N45:5
N45:6
N45:7
N45:8
N45:9
N45:10
N45:11
N45:12
N45:13
N45:14
N45:15
N45:16
N45:17
N45:18
N45:19
N45:20
N45:21
N45:22
N45:23
N45:24
N45:25
N45:26
N45:27
N45:28
N45:29
N45:30
N45:31
N45:32
N45:33
N45:34
N45:35

112

Описание
Этот N-файл позволяет читать и записывать некоторые значения настроек порта.
Время ожидания (чтение/запись): Время (в секундах), допустимое между сообщениями для
файла N45. Если дополнительный модуль не получает сообщение в указанный период времени,
он выполняет действие реагирования на сбой, настроенное в параметре [Comm Flt Action]
модуля. Допустимое время — от 1 до 32767 с (рекомендуемое время — 5 ... 20 с).
Номер порта дополнительного модуля (только для чтения): Порт привода с установленным в
нем дополнительным модулем
Одноранговые дополнительные модули (только для чтения): Битовое поле устройств с
возможностями сообщений для одноранговых устройств
Этот N-файл позволяет читать и записывать контрольные сообщения ввода/вывода.
Записывать сообщения ввода/вывода можно только в случае, если соблюдаются все
следующие условия:
• Дополнительный модуль не принимает данные ввода/вывода от сканера. Например, в сети
нет сканера, сканер находится в холостом (программном) режиме, сканер неисправен или
дополнительный модуль не связан со сканером.
• Дополнительный модуль настроен на получение сигналов ввода/вывода (например, через
параметры линий передачи данных [DLs From Net 01-16]).
• Значение N42:3 установлено на значение, отличное от нуля.
Запись
Чтение
Логическая команда (младш.)
Логическое состояние (младш.)
Логическая команда (старш.)
Логическая состояние (старш.)
Опорное значение (младш.)
Обратная связь (младш.)
Опорное значение (старш.)
Обратная связь (старш.)
DL From Net 01 (младш.)
DL To Net 01 (младш.)
DL From Net 01 (старш.)
DL To Net 01 (старш.)
DL From Net 02 (младш.)
DL To Net 02 (младш.)
DL From Net 02 (старш.)
DL To Net 02 (старш.)
DL From Net 03 (младш.)
DL To Net 03 (младш.)
DL From Net 03 (старш.)
DL To Net 03 (старш.)
DL From Net 04 (младш.)
DL To Net 04 (младш.)
DL From Net 04 (старш.)
DL To Net 04 (старш.)
DL From Net 05 (младш.)
DL To Net 05 (младш.)
DL From Net 05 (старш.)
DL To Net 05 (старш.)
DL From Net 06 (младш.)
DL To Net 06 (младш.)
DL From Net 06 (старш.)
DL To Net 06 (старш.)
DL From Net 07 (младш.)
DL To Net 07 (младш.)
DL From Net 07 (старш.)
DL To Net 07 (старш.)
DL From Net 08 (младш.)
DL To Net 08 (младш.)
DL From Net 08 (старш.)
DL To Net 08 (старш.)
DL From Net 09 (младш.)
DL To Net 09 (младш.)
DL From Net 09 (старш.)
DL To Net 09 (старш.)
DL From Net 10 (младш.)
DL To Net 10 (младш.)
DL To Net 10 (старш.)
DL From Net 10 (старш.)
DL To Net 11 (младш.)
DL From Net 11 (младш.)
DL To Net 11 (старш.)
DL From Net 11 (старш.)
DL To Net 12 (младш.)
DL From Net 12 (младш.)
DL To Net 12 (старш.)
DL From Net 12 (старш.)
DL To Net 13 (младш.)
DL From Net 13 (младш.)
DL To Net 13 (старш.)
DL From Net 13 (старш.)
DL To Net 14 (младш.)
DL From Net 14 (младш.)
DL To Net 14 (старш.)
DL From Net 14 (старш.)
DL To Net 15 (младш.)
DL From Net 15 (младш.)
DL To Net 15 (старш.)
DL From Net 15 (старш.)
DL To Net 16 (младш.)
DL From Net 16 (младш.)
DL To Net 16 (старш.)
DL From Net 16 (старш.)
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Код класса
Шестнадц.
0x92

Десят.
146

Сервисы
Код сервиса
0x0E
0x10

Реализован для:
класса
экземпляра
Да
Да
Да
Да

Название сервиса
Get_Attribute_Single
Set_Attribute_Single

Экземпляры
Количество экземпляров зависит от количества компонентов в устройстве.
Общее количество компонентов может быть считано в экземпляре 0,
атрибут класса 4.
Пример

Описание

0
1

Атрибуты класса (привод)
Компонент привода 1

17408…18431
18432…19455
19456…20479

Хост-привод
Дополнительный
модуль
Порт 1
Порт 2
Порт 3

0x4400…0x47FF
0x4800…0x4BFF
0x4C00…0x4FFF

2

Компонент привода 2

0x5000…0x53FF

20480…21503

Порт 4

16385

0x5400…0x57FF
0x5800…0x5BFF
0x5C00…0x5FFF
0x6000…0x63FF
0x6400…0x67FF
0x6800…0x6BFF
0x6C00…0x6FFF
0x7000…0x73FF
0x7400…0x77FF
0x7800…0x7BFF

21504…22527
22528…23551
23552…24575
24576…25599
25600… 26623
26624…27647
27648…28671
28672…29695
29696…30719
30720…31743

Порт 5
Порт 6
Порт 7
Порт 8
Порт 9
Порт 10
Порт 11
Порт 12
Порт 13
Порт 14
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…

(Десят.)
0…16383
16384…17407

16384

Атрибуты класса
(дополнительный модуль)
Компонент дополнительного
модуля 1
…

Экземпляры
(Шестнадц.)
0x0000…0x3FFF
0x4000…0x43FF

…

Устройство

…

Объект «Устройство DPI»

Приложение C
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Атрибуты класса
Идентификатор Правило
атрибута
доступа
0
Получить

Наименование

Тип данных

Описание

Family Code

USINT

1
2

Получить
Задать

Family Text
Language Code

STRING[16]
USINT

3

Получить

Product Series

USINT

4

Получить

Number of Components

USINT

5

Задать

User Definable Text

STRING[16]

6
7
8

Получить
Получить
Получить

Status Text
Configuration Code
Configuration Text

STRING[12]
USINT
STRING[16]

9
11
12
13

Получить
Получить
Получить
Получить

Brand Code
NVS Checksum
Class Revision
Character Set Code

UINT
UINT
UINT
USINT

0x00 = Периферийное устройство с интерфейсом DPI
0x90 = PowerFlex 755
0xA0 = Дополнительный модуль серии 20-750-xxxx
0xFF = HIM
Текст, указывающий устройство
0 = английский
1 = французский
2 = испанский
3 = итальянский
4 = немецкий
5 = японский
6 = португальский
7 = китайский
9 = голландский
10 = корейский
1=A
2=B…
Количество компонентов в устройстве (например, главный
щит управления, платы ввода/вывода)
Текст, указывающий устройство с именем, вводимым
пользователем
Текст, описывающий состояние устройства
Идентификация разновидностей
Текст, указывающий разновидность устройства,
относящегося к семейству
0x0001 = Allen-Bradley
16-битный ЦИК энергонезависимой памяти устройства.
2 = DPI
0 = SCANport HIM
1 = ISO 8859-1 (латинский 1)
2 = ISO 8859-2 (латинский 2)
3 = ISO 8859-3 (латинский 3)
4 = ISO 8859-4 (латинский 4)
5 = ISO 8859-5 (кириллица)
6 = ISO 8859-6 (арабский)
7 = ISO 8859-7 (греческий)
8 = ISO 8859-8 (иврит)
9 = ISO 8859-9 (турецкий)
10 = ISO 8859-10 (скандинавский)
255 = ISO 10646 (Юникод)

15

Получить

Languages Supported

18
19

Получить
Задать

Serial Number
Language Selected

СТРУКТУРА:
USINT
USINT[n]
СТРУКТУРА:
UINT
USINT
USINT
СТРУКТУРА:
USINT
USINT
UDINT
USINT

20

Задать

Customer-Generated Firmware

STRING[36]

16

17

114

Получить

Получить

Date of Manufacture

Product Revision

Количество языков
Коды языков (см. атрибут класса 2)
Год
Месяц
День
Выпуск основной версии прошивки (встроенного ПО)
Выпуск модификации прошивки
Значение между 0x00000000 и 0xFFFFFFFF
0 = по умолчанию (интерфейс HIM напомнит при запуске)
1 = язык выбран (напоминание не выдается)
Глобальный уникальный идентификатор,
идентифицирующий ПО заказчика, встроенное в устройство
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Идентификатор Правило
атрибута
доступа
30
Получить

Наименование

Тип данных

Описание

International Status Text

STRINGN

31

International User Definable Text STRINGN

Текст, описывающий состояние устройства, с поддержкой
Юникода
Текст, указывающий устройство с именем, вводимым
пользователем, с поддержкой Юникода

Получить/
задать
Получить

34

Key Information

СТРУКТУРА:
UDINT
UDINT
UINT
UINT
UINT
USINT
USINT
USINT
USINT
USINT
USINT[16]

35

Получить

NVS CRC

UDINT

39
128

Получить
Получить

SI Driver Code
Customization Code

UINT
UINT

129
130

Получить
Получить

Customization Revision Number
Customization Device Text

UINT
STRING[32]

Код номинальных данных
Серийный номер устройства
Код специализированного исполнения
Версия специализированного изготовления
Код бренда
Код семейства
Код конфигурации
Код языка
Основная версия
Модификация
Идентификатор UUID встроенного ПО, подготовленного
заказчиком
32-битная контрольная сумма CRC энергонезависимой
памяти устройства
Код, указывающий протокол между устройством и хостом
Код, идентифицирующий устройство специализированного
исполнения
Версия устройства специализированного исполнения
Текст, указывающий устройство специализированного
исполнения

Атрибуты экземпляра
Идентификатор
атрибута
3
4

8
9

Правило
доступа
Получить
Получить

Получить
Получить

Наименование

Тип данных

Описание

Component Name
Component Firmware Revision

STRING[32]
СТРУКТУРА:
USINT
USINT
UDINT
STRINGN

Название компонента

Component Serial Number
International Component Name

Основная версия
Модификация
Значение между 0x00000000 и 0xFFFFFFFF
Название компонента с поддержкой Юникода
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Объект «Параметр
интерфейса DPI»

Код класса
Шестнадц.
0x93

Десят.
147

Для того, чтобы получить доступ к параметрам «Host Config», используйте
объект Host DPI Parameter (код класса 0x9F).

Экземпляры

Пример Описание
0
1

Атрибуты класса (привод)
Атрибуты параметра 1 привода

17408…18431
18432…19455
19456…20479

Хост-привод
Дополнительный
модуль
Порт 1
Порт 2
Порт 3

0x4400…0x47FF
0x4800…0x4BFF
0x4C00…0x4FFF

2

Атрибуты параметра 2 привода

0x5000…0x53FF

20480…21503

Порт 4

16385

0x5400…0x57FF
0x5800…0x5BFF
0x5C00…0x5FFF
0x6000…0x63FF
0x6400…0x67FF
0x6800…0x6BFF
0x6C00…0x6FFF
0x7000…0x73FF
0x7400…0x77FF
0x7800…0x7BFF

21504…22527
22528…23551
23552…24575
24576…25599
25600…26623
26624…27647
27648…28671
28672…29695
29696…30719
30720…31743

Порт 5
Порт 6
Порт 7
Порт 8
Порт 9
Порт 10
Порт 11
Порт 12
Порт 13
Порт 14

…

(Десят.)
0…16383
16384…17407

16384

Атрибуты класса (дополнительный
модуль)
Атрибуты параметра 1
дополнительного модуля
…

Экземпляры
(Шестнадц.)
0x0000…0x3FFF
0x4000…0x43FF

…

Устройство

…

Количество экземпляров зависит от количества параметров в устройстве.
Общее количество параметров может быть прочитано в экземпляре 0,
атрибут 0.

Атрибуты класса
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Идентификатор
атрибута
0
1

Правило
доступа
Получить
Задать

Наименование
Number of Instances
Write Protect Password

Тип
данных
UINT
UINT

2

Задать

NVS Command Write

USINT

3

Получить

NVS Parameter Value Checksum

UINT

4

Получить

NVS Link Value Checksum

UINT

5

Получить

First Accessible Parameter

UINT

Описание
Количество параметров в устройстве
0 = Пароль отключен
n = Значение пароля
0 = Пустая команда
1 = Сохранить значения из активной памяти в энергонезависимую
память
2 = Загрузить значения из энергонезависимой памяти в активную
память
3 = Загрузить значения по умолчанию в активную память
4 = Частичные значения по умолчанию
5 = Системные значения по умолчанию
Контрольная сумма всех значений параметров в наборе пользователя
в энергонезависимой памяти
Контрольная сумма всех значений параметров в наборе пользователя
в энергонезависимой памяти
Первый доступный параметр, если параметры защищены паролями.
«0» указывает, что все параметры защищены.
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Идентификатор
атрибута
7
8

Правило
доступа
Получить
Получить

Наименование
Class Revision
First Parameter Processing Error

Тип
данных
UINT
UINT

9

Задать

Link Command

USINT

Приложение C

Описание
2 = DPI
Первый параметр записан со значением, выходящим за допустимые
пределы. «0» указывает на отсутствие ошибок.
0 = Пустая команда
1 = Очистить все связи параметра (это не очищает связи с
функциональными блоками)

Атрибуты экземпляра
Идентификатор Правило
атрибута
доступа
6
Получить

7

8
9
10
11
12

Получить

Получить
Получить/
задать
Получить/
задать
Получить/
задать
Получить

Наименование

Тип данных

DPI Offline Read Full

DPI Descriptor
DPI Parameter Value

СТРУКТУРА:
BOOL[32]
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
STRING[16]
STRING[4]
UINT
UINT
UINT
UINT
UINT
UINT
UINT
USINT
USINT
UINT
UINT
CONTAINER
UINT
UNIT
UNIT
INT
СТРУКТУРА:
BOOL[32]
CONTAINER(1)
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
UINT
UINT
STRING[4]
UINT
UINT
UINT
INT
USINT[3]
USINT
STRING[16]
BOOL[32]
Различные

DPI RAM Parameter Value

Различные

DPI Link

USINT[3]

Help Object Instance

UINT

DPI Online Read Full

Описание

Дескриптор
Мин. значение в режиме офлайн
Макс. значение в режиме офлайн
Значение по умолчанию в режиме офлайн
Название параметра
Единицы параметра в режиме офлайн
Мин. экземпляр параметра в режиме онлайн
Макс. экземпляр параметра в режиме онлайн
Мин. параметр по умолчанию в режиме онлайн
Экземпляр параметра множителя
Экземпляр параметра делителя
Экземпляр параметра базового значения
Экземпляр смещения параметра
Номер формулы
Холостой (заполняющий) байт (всегда ноль)
Экземпляр справки
Холостое (заполняющее) слово (всегда нулевое значение)
Значение параметра
Множитель
Делитель
База
Смещение
Дескриптор (см. стр. 120)
Значение параметра
Мин. значение
Макс. значение
Значение по умолчанию
Следующий параметр
Предыдущий параметр
Единицы (например, А, Гц)
Множитель (2)
Делитель (2)
Базовое значение (2)
Смещение (2)
Связь (источник значения) (0 = нет связи)
Всегда ноль (0)
Название параметра
Дескриптор (см. стр. 120)
Значение параметра в энергонезависимой памяти (3)
Значение параметра во временной памяти Действительно
только для приводов с интерфейсом DPI.
Связь (параметр или функциональный блок, который
является источником значения) (0 = нет связи)
Идентификатор текста справки для этого параметра
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Идентификатор Правило
атрибута
доступа
13
Получить

14
15
16

Получить
Получить
Получить

18

Получить

19

20

118

Получить

Получить

Наименование

Тип данных

СТРУКТУРА:
BOOL[32]
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
STRING[16]
STRING[4]
DPI Parameter Name
STRING[16]
DPI Parameter Alias
STRING[16]
Parameter Processing Error USINT

Описание

DPI Read Basic

International DPI Offline
Parameter Text
International DPI Online
Parameter Text
International DPI Online
Read Full

СТРУКТУРА:
STRINGN
STRINGN
СТРУКТУРА:
STRINGN
STRINGN
СТРУКТУРА:
BOOL[32]
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
UINT
UINT
UINT
UINT
UINT
INT
USINT[3]
USINT
BOOL[32]
STRINGN
STRINGN

Дескриптор (см. стр. 120)
Значение параметра
Мин. значение
Макс. значение
Значение по умолчанию
Название параметра
Единицы (например, А, Гц)
Название параметра
Название параметра, вводимое заказчиком
0 = Ошибки нет
1 = Значение меньше минимального
2 = Значение больше максимального
Международное название параметра
Международные единицы в режиме офлайн
Международное название параметра
Международные единицы в режиме онлайн
Дескриптор
Значение параметра
Минимальное значение в режиме онлайн
Максимальное значение в режиме онлайн
Значение по умолчанию в режиме онлайн
Следующее
Предыдущее
Множитель
Делитель
База
Смещение
Связь
Холостое слово (всегда ноль)
Расширенный дескриптор
Международное название параметра
Международные единицы в режиме онлайн
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Идентификатор
атрибута
21
22

Правило
доступа
Получить
Получить

Наименование

Тип данных

Описание

DPI Extended Descriptor
International DPI Offline
Read Full

UDINT
СТРУКТУРА:
BOOL
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
UINT
UINT
UINT
UINT
UINT
UINT
UINT
USINT
USINT
UINT
UINT
CONTAINER
UINT
UINT
UINT
INT
BOOL[32]
STRINGN
STRINGN

Расширенный дескриптор (см. стр. 121)

Приложение C

Дескриптор
Мин. значение в режиме офлайн
Макс. значение в режиме офлайн
Значение по умолчанию в режиме офлайн
Мин. экземпляр параметра в режиме онлайн
Макс. экземпляр параметра в режиме онлайн
Мин. параметр по умолчанию в режиме онлайн
Экземпляр параметра множителя
Экземпляр параметра делителя
Экземпляр параметра базового значения
Экземпляр смещения параметра
Номер формулы
Холостое слово (всегда ноль)
Экземпляр справки
Холостое (заполняющее) слово (всегда нулевое значение)
Значение параметра
Множитель
Делитель
База
Смещение
Расширенный дескриптор DPI
Международное название параметра
Международные единицы DPI в режиме офлайн

(1) CONTAINER — это 32-битный блок данных, содержащий тип данных, используемый значением параметра. В случае наличия знака, значение дополняется
знаком. Холостые биты добавляются для того, чтобы CONTAINER всегда состоял из 32 битов.
(2) Это значение используется в формулах, использующихся для преобразования значения параметра в единицы отображения или внутренние единицы. См
Формулы для преобразования на стр. 122.
(3) НЕ записывать непрерывно данные параметров в энергонезависимую память. См. предупреждение на стр. 71.
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Атрибуты дескриптора
Бит
0
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

120

Наименование
Data Type (бит 1)
Data Type (бит 2)
Data Type (бит 3)

Описание
Правый бит — самый младший (0).
000 = USINT используется как массив булевых выражений
001 = USINT используется как массив булевых выражений
010 = USINT (8-битное целое число)
011 = USINT (16-битное целое число)
100 = USINT (32-битное целое число)
101 = TCHAR (8-битное (не Юникод) или 16-битное (Юникод))
110 = REAL (32-битное значение с плавающей запятой)
111 = Использовать биты 16, 17, 18
Sign Type
0 = без знака
1 = со знаком
Hidden
0 = видимый
1 = скрытый
Not a Link Sink
0 = Может быть принимающим концом связи
1 = Не может быть принимающим концом связи
Not Recallable
0 = Вызываемый из энергонезависимой памяти
1 = Не вызываемый из энергонезависимой памяти
ENUM
0 = Текст не ENUM
1 = Текст ENUM
Writable
0 = Только для чтения
1 = Чтение/запись
Not Writable When Enabled 0 = Записываемый при разрешении (например, работает привод)
1 = Не записываемый при разрешении
Instance
0 = Значение параметра не является ссылкой на другой параметр
1 = Значение параметра ссылается на другой параметр
Uses Bit ENUM Mask
Этот экземпляр параметра поддерживает атрибут «Маска Bit ENUM». Подробную информацию см. в определении данного
атрибута.
Decimal Place (бит 0)
Количество цифр справа от десятичной точки
0000
=0
Decimal Place (бит 1)
1111
=
15
Decimal Place (бит 2)
Decimal Place (бит 3)
Extended Data Type (бит 4) Бит 16 — самый младший бит.
Extended Data Type (бит 5) 000 = Резерв
Extended Data Type (бит 6) 001 = USINT используется как массив булевых выражений
010 = Резерв
011 = Резерв
100 = Резерв
101 = Резерв
110 = Резерв
111 = Резерв
Parameter Exists
Используется для маркировки параметров, недоступных для сетевых инструментов.
Not Used
Резерв
Formula Links
Указывает, что данные формулы выведены из других параметров.
Access Level (бит 1)
3-битное поле, использующееся для контролирования доступа к данным параметра.
Access Level (бит 2)
Access Level (бит 3)
Writable ENUM
Текст ENUM: 0 = Только для чтения, 1 = Чтение/запись
Not a Link Source
0 = Может быть исходящим концом связи
1 = Не может быть исходящим концом связи
Enhanced Bit ENUM
Параметр поддерживает улучшенные битовые ENUM.
Enhanced ENUM
Параметр поддерживает улучшенные ENUM.
Uses DPI Limits Object
Параметр использует объект DPI Limits.
Специальные офлайновые инструменты используют объект Limits для выбора ограничений и единиц.
Extended Descriptor
Параметр использует биты расширенного дескриптора, которые можно получить, прочитав атрибут расширенного
дескриптора «DPI Extended Descriptor» для данного параметра.
Always Upload/Download Параметр всегда будет включен в загрузки и закачки.
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Расширенные атрибуты дескриптора
Бит
0

Наименование
Indirect Mode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Indirect Type 0
Indirect Type 1
Indirect Type 2
Indirect Type 3
Indirect Type 4
Indirect Type 5
Indirect Type 6
Indirect Type 7
Indirect Type 8
Indirect Type 9
Indirect Type 10
Indirect Type 11
Indirect Type 12
Indirect Type 13
Indirect Type 14
FP Max Decimals, бит 0
FP Max Decimals, бит 1
FP Max Decimals, бит 2
FP Max Decimals, бит 1
Extended Parameter
Reference

21

22

23

24
25
26

Описание
0 = Аналоговый (выбирает параметры целиком)
1 = Цифровой (выбирает биты внутри параметров)
Список аналогового ввода (экземпляр 0xFFFF)
Список цифрового ввода (экземпляр 0xFFFF)
Список обратной связи (экземпляр 0xFFFD)
Список аналогового вывода (экземпляр 0xFFFС)
Список аналогового вывода (экземпляр 0xFFFB)
Не определено (экземпляр 0xFFFA)
Не определено (экземпляр 0xFFF9)
Не определено (экземпляр 0xFFF8)
Не определено (экземпляр 0xFFF7)
Не определено (экземпляр 0xFFF6)
Не определено (экземпляр 0xFFF5)
Не определено (экземпляр 0xFFF4)
Не определено (экземпляр 0xFFF3)
Не определено (экземпляр 0xFFF2)
Список, специфический для параметра
Эти 4 бита используются только в параметрах REAL. Они указывают максимальное количество десятичных
знаков после запятой, отображаемых для маленьких значений. Значение 0 указывает, что количество
знаков после запятой не ограничено.

0 = Не является расширенной ссылкой на параметр
1 = Расширенная ссылка на параметр
Расширенная ссылка на параметр содержит ссылку на другой параметр. Значение форматируется так же,
как параметр Indirect Selector (Непрямой выбор) аналогового режима (SSpppp, где SS — номер разъема
устройства, на которые указывает расширенная ссылка, а pppp = номер параметра или запись
диагностики, на которую указывает расширенная ссылка). Обратите внимание, что в отличие от функции
непрямого выбора расширенная ссылка может только выбирать параметры. Расширенная ссылка на
параметр может использоваться для настройки линии передачи данных или для указания источника
опорных значений (помимо других функций).
Uses Rating Table Object Этот параметр имеет значения по умолчанию, зависящие от номинальных характеристик, и ограничения,
которые могут быть получены из объекта «Rating Table». Параметр Offline Read Full (Чтение в режиме
офлайн полностью) будет включать значение по умолчанию для наименьших номинальных
характеристик и ограничения, которые будут вмещать весь диапазон значений, допустимых в данном
семействе устройств, с использованием определенного сочетания кода семейства и кода конфигурации.
Параметр чтение в режиме онлайн «Online Read Full» будет включать значение по умолчанию, зависящее
от номинальных характеристик, и значения ограничений для данного конкретного сочетания кода
семейства, кода конфигурации и кода номинальных характеристик.
Writable Referenced
Этот бит должен быть нулевым, за исключением случая, если этот параметр является расширенной
Parameter
ссылкой Если этот параметр является расширенной ссылкой, тогда:
0 = Ссылочный параметр может быть доступен только для чтения или же также и для записи.
1 = Ссылочный параметр всегда должен быть записываемым (включая время работы).
Disallow Zero
Этот бит должен быть нулевым, кроме как в случае параметров «Непрямой выбор» или «Расширенная
ссылка на параметр». Если это параметр «Непрямой выбор» или «Расширенная ссылка на параметр»,
тогда:
0 = Разрешить ноль
1 = Запретить ноль
Если этот бит очищается (указывая, что нулевое значение разрешено), устройство должно поддерживать
атрибут параметра нулевого текста «Zero Text», чтобы программный инструмент или интерфейс HIM мог
получить текст из атрибута параметра «Zero Text».
Если этот бит задан (указывая, что нулевое значение запрещено), программный инструмент или
интерфейс HIM не разрешит пользователю ввести значение «ноль».
Datalink Out
Этот бит используется офлайновыми инструментами и указывает, что это параметр Datalink Out (выход
линии передачи данных). Бит 20 также должен быть задан.
Datalink In
Этот бит используется офлайновыми инструментами и указывает, что это параметр Datalink In (вход
линии передачи данных). Биты 20 и 22 также должны быть заданы.
Not Writable While IO
Этот параметр не может быть записан, если данные ввода/вывода, передаваемые от хоста к
Active
периферийному устройству и обратно, допустимы.
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Бит
27

Наименование
Command Parameter

Описание
Этот параметр выдает на привод команду для выполнения действия, например, «Reset Defaults» или
«Autotune», и затем возвращается к нулевому значению. Программные офлайновые инструменты не
разрешат установить этот параметр на какое-либо значение, отличное от нуля. Если офлайновый файл
содержит параметр команды, установленный на ненулевое значение, программный офлайновый
инструмент изменит его на нулевое значение. Параметры команды не могут иметь значения, которые
нельзя вернуть к нулю.
28
Current Value Is Default Этот бит указывает параметр, который не изменится при команде восстановления значений по
умолчанию «Reset Defaults». Например, если привод содержит параметр языка, настроенный на немецкий
язык, установка значений по умолчанию оставит этот параметр настроенным на значение «немецкий».
Подобным же образом, если этот параметр настроен на французский язык, установка значений по
умолчанию оставит этот параметр настроенным на французский язык.
29
Use Zero Text
Если бит «Disallow Zero» установлен, то этот бит должен быть очищен. Если бит «Disallow Zero» очищен,
тогда:
0 = Использовать классовый атрибут параметра «Disabled Text» (Неразрешенный текст).
1 = Использовать атрибут экземпляра параметра «Zero Text» (Нулевой текст).
30-31 Reserved
Резерв

Формулы для преобразования
Значение отображения = (((внутреннее значение + смещение) x множитель x базовое значение) /
(делитель x 10 десятичные знаки))
Внутреннее значение = ((значение отображения x делитель x 10 десятичные знаки) / (множитель x базовое
значение)) – смещение

Общие сервисы
Код сервиса

Реализован для:
класса
экземпляра
Да
Да
Да
Да

0x0E
0x10

Название сервиса
Get_Attribute_Single
Set_Attribute_Single

Сервисы, специфические для объекта
Код сервиса

0x4D
0x4E

Реализован для:
Класс

Экземпляр

Да
Да

Нет
Нет

Название сервиса

Get_Attributes_Scattered
Set_Attributes_Scattered

Размер распределения
(в байтах)
Номер
Значение
параметра
параметра
4
4
4
4

В следующей таблице показаны параметры для сервисов
Get_Attributes_Scattered и Set_Attributes_Scattered, специфические для
объекта.
Наименование
Номер параметра
Значение параметра

122

Тип данных Описание
UDINT
Параметр для чтения или записи
UDINT
Значение параметра для чтения или записи (при чтении –
нулевое значение)
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Объекты сети DeviceNet

Объект «Сбой интерфейса
DPI»

Приложение C

Код класса
Шестнадц.
0x97

Десят.
151

Изделия, такие как приводы PowerFlex, используют этот объект для
обработки аварий. Дополнительные модули используют этот объект для
обработки событий.

Сервисы
Код сервиса
0x0E
0x10

Реализован для:
класса
экземпляра
Да
Да
Да
Нет

Название сервиса
Get_Attribute_Single
Set_Attribute_Single

Экземпляры

Пример

Описание

0
1

Атрибуты класса (привод)
Последняя авария привода

17408…18431
18432…19455
19456…20479

Хост-привод
Дополнительный
модуль
Порт 1
Порт 2
Порт 3

0x4400…0x47FF
0x4800…0x4BFF
0x4C00…0x4FFF

2

Предпоследняя авария привода

0x5000…0x53FF

20480…21503

Порт 4

16385

0x5400…0x57FF
0x5800…0x5BFF
0x5C00…0x5FFF
0x6000…0x63FF
0x6400…0x67FF
0x6800…0x6BFF
0x6C00…0x6FFF
0x7000…0x73FF
0x7400…0x77FF
0x7800…0x7BFF

21504…22527
22528…23551
23552…24575
24576…25599
25600…26623
26624…27647
27648…28671
28672…29695
29696…30719
30720…31743

Порт 5
Порт 6
Порт 7
Порт 8
Порт 9
Порт 10
Порт 11
Порт 12
Порт 13
Порт 14
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…

(Десят.)
0…16383
16384…17407

16384

Атрибуты класса
(дополнительный модуль)
Последнее событие
дополнительного модуля
…

Экземпляры
(Шестнадц.)
0x0000…0x3FFF
0x4000…0x43FF

…

Устройство

…

Количество экземпляров зависит от максимального количества аварий или
событий, поддерживаемых в очереди. Общее количество сбоев/событий
может быть прочитано в экземпляре 0, атрибут 2.

123

Приложение C

Объекты сети DeviceNet

Атрибуты класса
Идентификатор
атрибута
1
2

Правило
доступа
Получить
Получить

Наименование

Тип данных

Описание

Class Revision
Number of Instances

UINT
UINT

3

Задать

Fault Command Write

USINT

4

Получить

Fault Trip Instance Read

UINT

Версия объекта
Максимальное количество аварий/событий,
которые устройство может записать в очередь.
0 = Пустая команда
1 = Очистить аварию/событие
2 = Очистить очередь аварий/событий
3 = Перезагрузить устройство
Авария, приведшая к автоматическому
выключению устройства. Для дополнительного
модуля это значение при аварии всегда должно
быть «1».

5

Получить

Fault Data List

6

Получить

Number of Recorded Faults

СТРУКТУРА:
USINT
USINT
UINT[n]
UINT

7

Получить

Fault Parameter Reference

UINT

Номер экземпляров параметра
Холостой (заполняющий) байт (всегда ноль)
Массив с номерами экземпляров параметров
Количество аварий/событий в очереди «0»
указывает, что очередь аварий пуста.
Резерв

Наименование

Тип данных

Описание

Full/All Information

СТРУКТУРА
ТИПА UINT
СТРУКТУРА:
USINT
USINT
STRING[16]
СТРУКТУРА:

Код аварии
Источник аварии
Порт DPI
Объект «Устройство DPI»
Текст аварии
Отметка о времени аварии
Значение таймера
(0 = таймер не поддерживается)
BOOL[0] (0 = недопустимые данные,
1 = допустимые данные)
BOOL[1] (0 = истекшее время,
1 = реальное время)
BOOL[2…15]: Не используется
Экземпляр класса объекта Help (Справка)
Данные об аварии

Атрибуты экземпляра
Идентификатор Правило
атрибута
доступа
0
Получить

LWORD
BOOL[16]

1

Получить

Basic Information

UINT
CONTAINER[n]
СТРУКТУРА
ТИПА UINT
СТРУКТУРА:
USINT
USINT
СТРУКТУРА:
LWORD
BOOL[16]

2
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Получить

International Fault Text

STRINGN
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Код аварии
Источник аварии
Порт DPI
Объект «Устройство DPI»
Отметка о времени аварии
Значение таймера
(0 = таймер не поддерживается)
BOOL[0] (0 = недопустимые данные,
1 = допустимые данные)
BOOL[1] (0 = истекшее время,
1 = реальное время)
BOOL[2…15]: Не используется
Текст, описывающий аварию, с поддержкой
Юникода

Объекты сети DeviceNet

Код класса
Шестнадц.
0x98

Десят.
152

Такие продукты, как приводы PowerFlex, используют этот объект для
сигналов тревоги и предупреждений. Дополнительные модули этот объект
не поддерживают.

Сервисы
Код сервиса
0x0E
0x10

Реализован для:
класса
экземпляра
Да
Да
Да
Нет

Название сервиса
Get_Attribute_Single
Set_Attribute_Single

Экземпляры

Экземпляры
Устройство
(Шестнадц.)
(Десят.)
0x0000…0x3FFF 0…16383
Хост-привод
Сигналы тревоги могут иметь только хостприводы.

Пример

Описание

0
1

Атрибуты класса (привод)
Последний сигнал тревоги

2

Предпоследний сигнал
тревоги
…

Количество экземпляров зависит от максимального количества сигналов
тревоги, поддерживаемых очередью. Общее количество сигналов тревоги
может быть прочитано в экземпляре 0, атрибут 2.

…

Объект «Тревога DPI»

Приложение C

Атрибуты класса
Идентификатор
атрибута
1
2

Правило
доступа
Получить
Получить

Наименование

Тип данных Описание

Class Revision
Number of Instances

UINT
UINT

3

Задать

Alarm Command Write

USINT

4

Получить

Alarm Data List

СТРУКТУРА:
USINT
USINT
UINT[n]

5

Получить

Number of Recorded
Alarms

UINT
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Версия объекта
Максимальное количество сигналов
тревоги, которое устройство может
записать в свою очередь.
0 = Пустая команда
1 = Очистить сигнал тревоги
2 = Очистить очередь сигналов
тревоги
3 = Перезагрузить устройство
Номер экземпляров параметра
Холостой (заполняющий) байт
(всегда ноль)
Массив с номерами экземпляров
параметров
Количество сигналов тревоги в
очереди «0» указывает, что очередь
сигналов тревоги пуста.
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Атрибуты экземпляра
Идентификатор Правило
атрибута
доступа
0
Получить

1

2

126

Получить

Получить

Наименование

Тип данных

Full/All Information

СТРУКТУРА ТИПА
UINT
СТРУКТУРА:
USINT
USINT
STRING[16]
СТРУКТУРА:
LWORD
BOOL[16]

Основная информация

International Alarm Text

UINT
CONTAINER[n]
СТРУКТУРА ТИПА
UINT
СТРУКТУРА:
USINT
USINT
СТРУКТУРА:
LWORD
BOOL[16]

STRINGN

Описание

Код сигнала тревоги
Источник сигнала тревоги
Порт DPI
Объект «Устройство DPI»
Текст сигнала тревоги
Отметка о времени сигнала тревоги
Значение таймера (0 = таймер не поддерживается)
BOOL[0] (0 = недопустимые данные,
1 = допустимые данные)
BOOL[1] (0 = истекшее время, 1 = реальное время)
BOOL[2…15] Резерв
Резерв
Резерв
Код сигнала тревоги
Источник сигнала тревоги
Порт DPI
Объект «Устройство DPI»
Отметка о времени сигнала тревоги
Значение таймера (0 = таймер не поддерживается)
BOOL[0] (0 = недопустимые данные,
1 = допустимые данные)
BOOL[1] (0 = истекшее время, 1 = реальное время)
BOOL[2…15] Резерв
Текст, описывающий сигнал тревоги, с поддержкой
Юникода
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Объекты сети DeviceNet

Код класса
Шестнадц.
0x99

Десят.
153

Сервисы
Код сервиса
0x0E
0x10

Реализован для:
класса
экземпляра
Да
Да
Да
Да

Название сервиса
Get_Attribute_Single
Set_Attribute_Single

Экземпляры
Количество экземпляров зависит от максимального количества элементов
(записей) диагностики в устройстве. Общее количество элементов
диагностики может быть прочитано в экземпляре 0, атрибут 2.
Пример

Описание

0
1

Атрибуты класса (привод)
Элемент диагностики привода 1

17408…18431
18432…19455
19456…20479

Хост-привод
Дополнительный
модуль
Порт 1
Порт 2
Порт 3

0x4400…0x47FF
0x4800…0x4BFF
0x4C00…0x4FFF

2

Элемент диагностики привода 2

0x5000…0x53FF

20480…21503

Порт 4

0x5400…0x57FF
0x5800…0x5BFF
0x5C00…0x5FFF
0x6000…0x63FF
0x6400…0x67FF
0x6800…0x6BFF
0x6C00…0x6FFF
0x7000…0x73FF
0x7400…0x77FF
0x7800…0x7BFF

21504…22527
22528…23551
23552…24575
24576…25599
25600…26623
26624…27647
27648…28671
28672…29695
29696…30719
30720…31743

Порт 5
Порт 6
Порт 7
Порт 8
Порт 9
Порт 10
Порт 11
Порт 12
Порт 13
Порт 14

…

Устройство

16384

Атрибуты класса
(дополнительный модуль)
Элемент диагностики
дополнительного модуля 1

16385

…

(Десят.)
0…16383
16384…17407

…

Экземпляры
(Шестнадц.)
0x0000…0x3FFF
0x4000…0x43FF

…

Объект DPI Diagnostic
(Диагностика DPI)

Приложение C

Атрибуты класса
Идентификатор
атрибута
1
2

Правило
доступа
Получить
Получить

Наименование

3

Получить

ENUM Offset

Тип данных Описание

Class Revision
UINT
Number of Instances UINT
UINT
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1
Количество элементов диагностики в
устройстве
Смещение экземпляра объекта DPI
ENUM.
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Атрибуты экземпляра
Идентификатор Правило
атрибута
доступа
0
Получить

1
2

3

Получить/
задать
Получить

Получить

Наименование

Тип данных

Full/All Information

СТРУКТУРА:
BOOL[32]
CONTAINER(1)
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
UINT
UINT
STRING[4]
UINT
UINT
UINT
INT
UDINT

Значение
International Diagnostic
Item Text
International Full Read All

STRING[16]
Различные
СТРУКТУРА:
STRINGN
STRINGN
СТРУКТУРА:
BOOL[32]
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
UINT
UINT
UINT
UINT
UINT
INT
UDINT
BOOL[32]
STRINGN
STRINGN

Описание

Дескриптор (см. стр. 120)
Значение
Мин. значение
Макс. значение
Значение по умолчанию
Холостое слово
Холостое слово
Единицы (например, А, Гц)
Множитель (2)
Делитель (2)
Базовое значение (2)
Смещение (2)
Связь (источник значения) (0 = нет
связи)
Текст названия диагностики
Значение элемента диагностики

Текст названия диагностики
Текст единиц диагностики
Дескриптор
Значение
Мин.
Макс.
По умолчанию
Холостое слово
Холостое слово
Множитель
Делитель
База
Смещение
Холостой байт
Расширенный дескриптор
Текст названия диагностики
Текст единиц диагностики

(1) CONTAINER — это 32-битный блок данных, содержащий тип данных, используемый значением. В случае наличия знака, значение
дополняется знаком. Холостые биты добавляются для того, чтобы CONTAINER всегда состоял из 32 битов.
(2) Это значение используется в формулах, использующихся для преобразования значения в единицы отображения или внутренние
единицы. См Формулы для преобразования на стр. 122.
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Объекты сети DeviceNet

Объект «Время DPI»

Приложение C

Код класса
Шестнадц.
0x9B

Десят.
155

Сервисы
Код сервиса
0x0E
0x10

Реализован для:
класса
экземпляра
Да
Да
Да
Да

Название сервиса
Get_Attribute_Single
Set_Attribute_Single

Экземпляры

(Десят.)
0…16383
16384…17407

0x4400…0x47FF
0x4800…0x4BFF
0x4C00…0x4FFF
0x5000…0x53FF
0x5400…0x57FF
0x5800…0x5BFF
0x5C00…0x5FFF
0x6000…0x63FF
0x6400…0x67FF
0x6800…0x6BFF
0x6C00…0x6FFF
0x7000…0x73FF
0x7400…0x77FF
0x7800…0x7BFF

17408…18431
18432…19455
19456…20479
20480…21503
21504…22527
22528…23551
23552…24575
24576…25599
25600…26623
26624…27647
27648…28671
28672…29695
29696…30719
30720…31743

Устройство

Пример

Описание

Хост-привод
Дополнительный
модуль

0
1

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

2
3

Атрибуты класса (привод)
Часы реального времени
(предопределенные)
(поддерживаются не всегда)
Таймер 1
Таймер 2
…

Экземпляры
(Шестнадц.)
0x0000…0x3FFF
0x4000…0x43FF

…

Количество экземпляров зависит от количества таймеров в устройстве.
Экземпляр 1 всегда зарезервирован для часов реального времени, хотя
устройство может их не поддерживать. Общее количество таймеров может
быть прочитано в экземпляре 0, атрибут 2.

Атрибуты класса
Идентификатор
атрибута
1
2

Правило
доступа
Получить
Получить

Наименование

Тип данных Описание

Class Revision
Number of Instances

UINT
UINT

3
4

Получить
Задать

First Device Specific Timer UINT
Запись команды времени USINT

5

Получить

Количество
UINT
поддерживаемых часовых
поясов

Версия объекта
Количество таймеров в объекте, исключая предопределенные
часы реального времени.
Экземпляр первого таймера, который не был не предопределен
0 = Пустая команда
1 = Очистить все таймеры (не очищает часы реального времени и
таймеры только для чтения)
Количество часовых поясов, описанных в атрибуте «Time Zone
List» (Список часовых поясов).
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Идентификатор
атрибута
6
7
8

9

Правило
доступа
Получить
Получить/
задать
Получить

Получить/
задать

Наименование

Тип данных Описание

Time Zone List
Active Time Zone ID

STRUCT
UINT

Active Time Zone Data

СТРУКТУРА:
INT
USINT
USINT
USINT
USINT
USINT
USINT
INT
USINT
USINT
USINT
USINT
USINT
USINT
СТРУКТУРА:
INT
USINT
USINT
USINT
USINT
USINT
USINT
INT
USINT
USINT
USINT
USINT
USINT
USINT

Custom Time Zone Data

Указывает часовой пояс
Идентификационное поле структуры списка часовых поясов для
желаемого часового пояса.
Стандартный сдвиг
Стандартный месяц
Стандартный день недели
Стандартная неделя
Стандартный час
Стандартная минута
Стандартная секунда
Смещение летнего времени
Месяц летнего времени
День недели летнего времени
Неделя летнего времени
Час летнего времени
Минута летнего времени
Секунда летнего времени
Стандартный сдвиг
Стандартный месяц
Стандартный день недели
Стандартная неделя
Стандартный час
Стандартная минута
Стандартная секунда
Смещение летнего времени
Месяц летнего времени
День недели летнего времени
Неделя летнего времени
Час летнего времени
Минута летнего времени
Секунда летнего времени

Атрибуты экземпляра
Идентификатор Правило
атрибута
доступа
0
Получить

Тип данных

Read Full

СТРУКТУРА:
STRING[16]
LWORD или
STRUCT
BOOL[16]
STRING[16]
LWORD -orСТРУКТУРА:
UINT
USINT
USINT
USINT
USINT
USINT
USINT

1
2

Получить
Получить/
задать

Timer Text
Timer Value

3

Получить

Timer Descriptor

BOOL[16]

4

Получить

International Read Full

СТРУКТУРА:
STRINGN
STRUCT
BOOL[16]
STRINGN

5
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Наименование

Получить

International Timer Text

Описание

Название таймера
Истекшее время в миллисекундах, если таймер не является часами
реального времени (см. атрибут 2).
См. атрибут 3.
Название таймера
Истекшее время в миллисекундах, если таймер не является часами
реального времени.
Данные часов реального времени:
Миллисекунды (0 ... 999)
Секунды (0 ... 59)
Минуты (0 ... 59)
Часы (0 ... 23)
Дни (1 ... 31)
Месяцы (1 = январь, 12 = декабрь)
Годы (с 1972)
BOOL[0] (0 = недопустимые данные, 1 = допустимые данные)
BOOL[1] (0 = истекшее время, 1 = реальное время)
BOOL[2…15]: Не используется
Международный текст таймера
Значение таймера
Дескриптор таймера
Название таймера
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Наименование

Тип данных

Описание

Clock Status
Number of Leap Seconds

BOOL[32]
INT

Указывает состояние часов
Указывает текущее количество високосных секунд

Clock Options
Clock Options Enable

BOOL[32]
BOOL[32]

Указывает дополнительные функции системных часов устройства
Указывает, какие дополнительные функции часов разрешены.

Код класса
Шестнадц.
0x9F

Десят.
159

Для того, чтобы получить доступ к параметрам устройства, используйте
объект «DPI Parameter» (код класса 0x93).

Экземпляры класса
Количество экземпляров зависит от количества параметров в устройстве.
Общее количество параметров может быть прочитано в экземпляре 0,
атрибут 0.
(Десят.)
0…16383

Устройство

Пример Описание

Резерв

16384

0x4000…0x43FF

16384…17407

16385

17408…18431

Дополнительный
модуль
Порт 1

0x4400…0x47FF
0x4800…0x4BFF
0x4C00…0x4FFF
0x5000…0x53FF
0x5400…0x57FF
0x5800…0x5BFF
0x5C00…0x5FFF
0x6000…0x63FF
0x6400…0x67FF
0x6800…0x6BFF
0x6C00…0x6FFF
0x7000…0x73FF
0x7400…0x77FF
0x7800…0x7BFF

18432…19455
19456…20479
20480…21503
21504…22527
22528…23551
23552…24575
24576…25599
25600…26623
26624…27647
27648…28671
28672…29695
29696…30719
30720…31743

Порт 2
Порт 3
Порт 4
Порт 5
Порт 6
Порт 7
Порт 8
Порт 9
Порт 10
Порт 11
Порт 12
Порт 13
Порт 14

16386

Атрибуты класса (дополнительный
модуль)
Атрибуты параметра 1
дополнительного модуля
Атрибуты параметра 2
дополнительного модуля
…

Экземпляры
(Шестнадц.)
0x0000…0x3FFF

17408
17409
17410

Атрибуты класса (интерфейс HIM)
Атрибуты параметра 1 HIM
Атрибуты параметра 2 HIM
…

Объект «Параметр хоста
DPI»

…

9
10

Правило
доступа
Получить
Получить/
задать
Получить
Получить/
задать

…

Идентификатор
атрибута
6
8

Приложение C
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Атрибуты класса

132

Идентификатор
атрибута
0
1

Правило
доступа
Получить
Задать

Наименование

Тип данных Описание

Number of Instances
Write Protect Password

UINT
UINT

2

Задать

NVS Command Write

USINT

3

Получить

NVS Parameter Value Checksum

UINT

4

Получить

NVS Link Value Checksum

UINT

5

Получить

First Accessible Parameter

UINT

7
8

Получить
Получить

Class Revision
First Parameter Processing Error

UINT
UINT

9

Задать

Link Command

USINT

Количество параметров в устройстве
0 = Пароль отключен
n = Пароль
0 = Пустая команда
1 = Сохранить значения из активной памяти в энергонезависимую
память
2 = Загрузить значения из энергонезависимой памяти в активную
память
3 = Загрузить значения по умолчанию в активную память
Контрольная сумма всех значений параметров в наборе
пользователя в энергонезависимой памяти
Контрольная сумма всех значений параметров в наборе
пользователя в энергонезависимой памяти
Первый доступный параметр, если параметры защищены паролями.
«0» указывает, что все параметры защищены.
2 = DPI
Первый параметр записан со значением, выходящим за допустимые
пределы. «0» указывает на отсутствие ошибок.
0 = Пустая команда
1 = Очистить все связи параметра (это не очищает связи с
функциональными блоками).
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Атрибуты экземпляра
Идентификатор Правило
атрибута
доступа
6
Получить

7

8
9
10
11
12
13

14
15

Получить

Получить
Получить/
задать
Получить/
задать
Получить/
задать
Получить
Получить

Получить
Получить

Наименование

Тип данных

DPI Offline Read Full

DPI Descriptor
DPI Parameter Value

СТРУКТУРА:
BOOL[32]
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
STRING[16]
STRING[4]
UINT
UINT
UINT
UINT
UINT
UINT
UINT
USINT
USINT
UINT
UINT
CONTAINER
UINT
UNIT
UNIT
INT
СТРУКТУРА:
BOOL[32]
CONTAINER(1)
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
UINT
UINT
STRING[4]
UINT
UINT
UINT
INT
USINT[3]
USINT
STRING[16]
BOOL[32]
Различные

DPI RAM Parameter Value

Различные

DPI Link

USINT[3]

Help Object Instance
DPI Read Basic

UINT
СТРУКТУРА:
BOOL[32]
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
STRING[16]
STRING[4]
STRING[16]
STRING[16]

DPI Online Read Full

DPI Parameter Name
DPI Parameter Alias

Описание

Дескриптор
Мин. значение в режиме офлайн
Макс. значение в режиме офлайн
Значение по умолчанию в режиме офлайн
Название параметра
Единицы параметра в режиме офлайн
Мин. экземпляр параметра в режиме онлайн
Макс. экземпляр параметра в режиме онлайн
Мин. параметр по умолчанию в режиме онлайн
Экземпляр параметра множителя
Экземпляр параметра делителя
Экземпляр параметра базового значения
Экземпляр смещения параметра
Номер формулы
Холостой (заполняющий) байт (всегда ноль)
Экземпляр справки
Холостое (заполняющее) слово (всегда нулевое значение)
Значение параметра
Множитель
Делитель
База
Смещение
Дескриптор (см. стр. 135)
Значение параметра
Мин. значение
Макс. значение
Значение по умолчанию
Следующий параметр
Предыдущий параметр
Единицы (например, А, Гц)
Множитель (2)
Делитель (2)
Базовое значение (2)
Смещение (2)
Связь (источник значения) (0 = нет связи)
Всегда ноль (0)
Название параметра
Дескриптор (см. стр. 135)
Значение параметра в энергонезависимой памяти (3)
Значение параметра во временной памяти Действительно
только для приводов с интерфейсом DPI.
Связь (параметр или функциональный блок, который
является источником значения) (0 = нет связи)
Идентификатор текста справки для этого параметра
Дескриптор (см. стр. 135)
Значение параметра
Мин. значение
Макс. значение
Значение по умолчанию
Название параметра
Единицы (например, А, Гц)
Название параметра
Название параметра, вводимое заказчиком
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Идентификатор Правило
атрибута
доступа
16
Получить

18

19

20

21
22

Получить

Получить

Получить

Получить
Получить

Наименование

Тип данных

Parameter Processing Error USINT

International DPI Offline
Parameter Text
International DPI Online
Parameter Text
International DPI Online
Read Full

DPI Extended Descriptor
International DPI Offline
Read Full

СТРУКТУРА:
STRINGN
STRINGN
СТРУКТУРА:
STRINGN
STRINGN
СТРУКТУРА:
BOOL[32]
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
UINT
UINT
UINT
UINT
UINT
INT
USINT[3]
USINT
BOOL[32]
STRINGN
STRINGN
UDINT
СТРУКТУРА:
BOOL
CONTAINER
CONTAINER
CONTAINER
UINT
UINT
UINT
UINT
UINT
UINT
UINT
USINT
USINT
UINT
UINT
CONTAINER
UINT
UINT
UINT
INT
BOOL[32]
STRINGN
STRINGN

Описание
0 = Ошибки нет
1 = Значение меньше минимального
2 = Значение больше максимального
Международное название параметра
Международные единицы в режиме офлайн
Международное название параметра
Международные единицы в режиме онлайн
Дескриптор
Значение параметра
Минимальное значение в режиме онлайн
Максимальное значение в режиме онлайн
Значение по умолчанию в режиме онлайн
Следующее
Предыдущее
Множитель
Делитель
База
Смещение
Связь
Холостое слово (всегда ноль)
Расширенный дескриптор
Международное название параметра
Международные единицы в режиме онлайн
Расширенный дескриптор (см. стр. 136)
Дескриптор
Мин. значение в режиме офлайн
Макс. значение в режиме офлайн
Значение по умолчанию в режиме офлайн
Мин. экземпляр параметра в режиме онлайн
Макс. экземпляр параметра в режиме онлайн
Мин. параметр по умолчанию в режиме онлайн
Экземпляр параметра множителя
Экземпляр параметра делителя
Экземпляр параметра базового значения
Экземпляр смещения параметра
Номер формулы
Холостое слово (всегда ноль)
Экземпляр справки
Холостое (заполняющее) слово (всегда нулевое значение)
Значение параметра
Множитель
Делитель
База
Смещение
Расширенный дескриптор DPI
Международное название параметра
Международные единицы DPI в режиме офлайн

(1) CONTAINER — это 32-битный блок данных, содержащий тип данных, используемый значением параметра. В случае наличия знака, значение дополняется
знаком. Холостые биты добавляются для того, чтобы CONTAINER всегда состоял из 32 битов.
(2) Это значение используется в формулах, использующихся для преобразования значения параметра в единицы отображения или внутренние единицы. См
Формулы для преобразования на стр. 137.
(3) НЕ записывать непрерывно данные параметров в энергонезависимую память. См. предупреждение на стр. 71.
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Атрибуты дескриптора
Бит
0
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Наименование
Data Type (бит 1)
Data Type (бит 2)
Data Type (бит 3)

Описание
Правый бит — самый младший (0).
000 = USINT используется как массив булевых выражений
001 = USINT используется как массив булевых выражений
010 = USINT (8-битное целое число)
011 = USINT (16-битное целое число)
100 = USINT (32-битное целое число)
101 = TCHAR (8-битное (не Юникод) или 16-битное (Юникод))
110 = REAL (32-битное значение с плавающей запятой)
111 = Использовать биты 16, 17, 18
Sign Type
0 = без знака
1 = со знаком
Hidden
0 = видимый
1 = скрытый
Not a Link Sink
0 = Может быть принимающим концом связи
1 = Не может быть принимающим концом связи
Not Recallable
0 = Вызываемый из энергонезависимой памяти
1 = Не вызываемый из энергонезависимой памяти
ENUM
0 = Текст не ENUM
1 = Текст ENUM
Writable
0 = Только для чтения
1 = Чтение/запись
Not Writable When Enabled 0 = Записываемый при разрешении (например, работает привод)
1 = Не записываемый при разрешении
Instance
0 = Значение параметра не является ссылкой на другой параметр
1 = Значение параметра ссылается на другой параметр
Использует маску Bit ENUM Этот экземпляр параметра поддерживает атрибут «Маска Bit ENUM». Подробную информацию см. в определении данного
атрибута.
Decimal Place (бит 0)
Количество цифр справа от десятичной точки
0000
=0
Decimal Place (бит 1)
1111
= 15
Decimal Place (бит 2)
Decimal Place (бит 3)
Extended Data Type (бит 4) Бит 16 — самый младший бит.
Extended Data Type (бит 5) 000 = Резерв
Extended Data Type (бит 6) 001 = USINT используется как массив булевых выражений
010 = Резерв
011 = Резерв
100 = Резерв
101 = Резерв
110 = Резерв
111 = Резерв
Parameter Exists
Используется для маркировки параметров, недоступных для сетевых инструментов.
Not Used
Резерв
Formula Links
Указывает, что данные формулы выведены из других параметров.
Access Level (бит 1)
3-битное поле, использующееся для контролирования доступа к данным параметра.
Access Level (бит 2)
Access Level (бит 3)
Writable ENUM
Текст ENUM: 0 = Только для чтения, 1 = Чтение/запись
Not a Link Source
0 = Может быть исходящим концом связи
1 = Не может быть исходящим концом связи
Enhanced Bit ENUM
Параметр поддерживает улучшенные битовые ENUM.
Enhanced ENUM
Параметр поддерживает улучшенные ENUM.
Uses DPI Limits Object
Параметр использует объект «DPI Limits».
Специальные офлайновые инструменты используют объект Limits для выбора ограничений и единиц.
Extended Descriptor
Параметр использует биты расширенного дескриптора, которые можно получить, прочитав атрибут «Расширенный
дескриптор DPI» для данного параметра.
Always Upload/Download
Параметр всегда будет включен в загрузки и закачки.
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Extended Descriptor Attributes
Бит
0

Наименование
Indirect Mode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Indirect Type 0
Indirect Type 1
Indirect Type 2
Indirect Type 3
Indirect Type 4
Indirect Type 5
Indirect Type 6
Indirect Type 7
Indirect Type 8
Indirect Type 9
Indirect Type 10
Indirect Type 11
Indirect Type 12
Indirect Type 13
Indirect Type 14
Макс. десятичные знаки FP
Бит 0
FP Max Decimals, бит 1
FP Max Decimals, бит 2
FP Max Decimals, бит 1
Extended Parameter Reference 0 = Не является расширенной ссылкой на параметр
1 = Расширенная ссылка на параметр
Расширенная ссылка на параметр содержит ссылку на другой параметр. Значение форматируется так же,
как параметр Indirect Selector (Непрямой выбор) аналогового режима (SSpppp, где SS — номер разъема
устройства, на которые указывает расширенная ссылка, а pppp = номер параметра или запись
диагностики, на которую указывает расширенная ссылка). Обратите внимание, что в отличие от функции
непрямого выбора расширенная ссылка может только выбирать параметры. Расширенная ссылка на
параметр может использоваться для настройки линии передачи данных или для указания источника
опорных значений (помимо других функций).
Uses Rating Table Object
Этот параметр имеет значения по умолчанию, зависящие от номинальных характеристик, и ограничения,
которые могут быть получены из объекта Rating Table. Параметр Offline Read Full (Чтение в режиме
офлайн полностью) будет включать значение по умолчанию для наименьших номинальных
характеристик и ограничения, которые будут вмещать весь диапазон значений, допустимых в данном
семействе устройств, с использованием определенного сочетания кода семейства и кода конфигурации.
Параметр чтения в режиме онлайн «Online Read Full» будет включать значение по умолчанию, зависящее
от номинальных характеристик, и значения ограничений для данного конкретного сочетания кода
семейства, кода конфигурации и кода номинальных характеристик.
Writable Referenced
Этот бит должен быть нулевым, за исключением случая, если этот параметр является расширенной
Parameter
ссылкой Если этот параметр является расширенной ссылкой, тогда:
0 = Ссылочный параметр может быть доступен только для чтения или же также и для записи.
1 = Ссылочный параметр всегда должен быть записываемым (включая время работы).
Disallow Zero
Этот бит должен быть нулевым, кроме как в случае параметров «Непрямой выбор» или «Расширенная
ссылка на параметр». Если это параметр «Непрямой выбор» или «Расширенная ссылка на параметр»,
тогда:
0 = Разрешить ноль
1 = Запретить ноль
Если этот бит очищается (указывая, что нулевое значение разрешено), устройство должно поддерживать
атрибут параметра нулевого текста «Zero Text», чтобы программный инструмент или интерфейс HIM мог
получить текст из атрибута параметра «Zero Text».
Если этот бит задан (указывая, что нулевое значение запрещено), программный инструмент или
интерфейс HIM не разрешит пользователю ввести значение «ноль».
Datalink Out
Этот бит используется офлайновыми инструментами и указывает, что это параметр Datalink Out (выход
линии передачи данных). Бит 20 также должен быть задан.
Datalink In
Этот бит используется офлайновыми инструментами и указывает, что это параметр Datalink In (вход
линии передачи данных). Биты 20 и 22 также должны быть заданы.
Not Writable While IO Active Этот параметр не может быть записан, если данные ввода/вывода, передаваемые от хоста к
периферийному устройству и обратно, допустимы.

17
18
19
20

21

22

23

24
25
26

136

Описание
0 = Аналоговый (выбирает параметры целиком)
1 = Цифровой (выбирает биты внутри параметров)
Список аналогового ввода (экземпляр 0xFFFF)
Список цифрового ввода (экземпляр 0xFFFF)
Список обратной связи (экземпляр 0xFFFD)
Список аналогового вывода (экземпляр 0xFFFС)
Список аналогового вывода (экземпляр 0xFFFB)
Не определено (экземпляр 0xFFFA)
Не определено (экземпляр 0xFFF9)
Не определено (экземпляр 0xFFF8)
Не определено (экземпляр 0xFFF7)
Не определено (экземпляр 0xFFF6)
Не определено (экземпляр 0xFFF5)
Не определено (экземпляр 0xFFF4)
Не определено (экземпляр 0xFFF3)
Не определено (экземпляр 0xFFF2)
Список, специфический для параметра
Эти 4 бита используются только в параметрах REAL. Они указывают максимальное количество десятичных
знаков после запятой, отображаемых для маленьких значений. Значение 0 указывает, что количество
знаков после запятой не ограничено.
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Бит
27

Наименование
Command Parameter

28

Current Value Is Default

29

Use Zero Text

Приложение C

Описание
Этот параметр выдает на привод команду для выполнения действия, например, «Reset Defaults» или
«Autotune», и затем возвращается к нулевому значению. Программные офлайновые инструменты не
разрешат установить этот параметр на какое-либо значение, отличное от нуля. Если офлайновый файл
содержит параметр команды, установленный на ненулевое значение, программный офлайновый
инструмент изменит его на нулевое значение. Параметры команды не могут иметь значения, которые
нельзя вернуть к нулю.
Этот бит указывает параметр, который не изменится при команде восстановления значений по
умолчанию «Reset Defaults». Например, если привод содержит параметр языка, настроенный на немецкий
язык, установка значений по умолчанию оставит этот параметр настроенным на значение «немецкий».
Подобным же образом, если этот параметр настроен на французский язык, установка значений по
умолчанию оставит этот параметр настроенным на французский язык.
Если бит «Disallow Zero» установлен, то этот бит должен быть очищен. Если бит «Disallow Zero» очищен,
тогда:
0 = Использовать классовый атрибут параметра «Disabled Text» (Неразрешенный текст).
1 = Использовать атрибут экземпляра параметра «Zero Text» (Нулевой текст).
Резерв

30-31 Reserved

Формулы для преобразования
Значение отображения = (((внутреннее значение + смещение) x множитель x базовое значение) / (делитель x
10 десятичные знаки))
Внутреннее значение = ((значение отображения x делитель x 10 десятичные знаки) / (множитель x базовое
значение)) – смещение

Общие сервисы
Код сервиса
0x0E
0x10

Реализован для:
класса
экземпляра
Да
Да
Да
Да

Название сервиса
Get_Attribute_Single
Set_Attribute_Single

Сервисы, специфические для объекта
Код сервиса

0x4D
0x4E

Реализован для:
класса

экземпляра

Да
Да

Нет
Нет

Название сервиса

Get_Attributes_Scattered
Set_Attributes_Scattered

Размер распределения
(в байтах)
Номер
Значение
параметра
параметра
4
4
4
4

В следующей таблице показаны параметры для сервисов
Get_Attributes_Scattered и Set_Attributes_Scattered, специфические для
объекта.
Наименование
Parameter Number
Parameter Value

Тип данных Описание
UDINT
Параметр для чтения или записи
UDINT
Значение параметра для чтения или записи (при чтении –
нулевое значение)
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Приложение

D

Логические командные слова/слова
состояния: Приводы PowerFlex серии 750

В этом приложении представлены определения логических командных слов и
логических слов состояния, используемых для приводов PowerFlex серии 750.

Логическое командное слово
Логические биты
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
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0 Команда
x Normal Stop
(Нормальный
останов)
Start (Пуск) (1)

Описание
0 = Не нормальный останов
1 = Нормальный останов

0 = Нет пуска
1 = Пуск
0 = Не толчковый режим 1
(параметр 556)
1 = Толчковый режим 1
Clear Fault (Очистить 0 = Не очищать аварию
1 = Очистить аварию
аварию) (3)
Unipolar Direction
00 = Нет команды
(Одностороннее
01 = Вперед
направление)
10 = Назад
11 = Удерживать управление
направлением
Manual (Ручной
0 = Не ручной режим
режим)
1 = Ручной режим
Reserved (Резерв)
Accel Time (Время
00 = Нет команды
ускорения)
01 = Использовать время
ускорения 1 (параметр 535)
10 = Использовать время
ускорения 2 (параметр 536)
11 = Использовать настоящее
время
Decel Time (Время
00 = Нет команды
замедления)
01 = Использовать время
замедления 1 (параметр 537)
10 = Использовать время
замедления 2 (параметр 538)
11 = Использовать настоящее
время
Ref Select 1 (Выбор 000 = Нет команды
опорного значения 001 = Выбрать опорное значение
1)
A (параметр 545)
Ref Select 2 (Выбор 010 = Выбрать опорное значение
опорного значения B (параметр 550)
011 = Предварительно
2)
Ref Select 3 (Выбор установленное значение 3
опорного значения (параметр 573)
100 = Предварительно
3)
установленное значение 4
(параметр 574)
101 = Предварительно
установленное значение 5
(параметр 575)
110 = Предварительно
установленное значение 6
(параметр 576)
111 = Предварительно
установленное значение 7
(параметр 577)
Reserved (Резерв)
Coast Stop (Останов 0 = Без выбега до остановки
выбегом)
1 = С выбегом до остановки
Current Limit Stop
0 = Без останова с ограничением
(Останов с
по току
ограничением по
1 = Останов с ограничением по
току)
току
(4)
0
= Не Работа
Run (Работа)
1 = Работа
Jog 2 (Толчковый
0 = Не толчковый режим 2
(параметр 557)
режим 2) (2)
1 = Толчковый режим 2
Jog 1 (Толчковый
режим 2) (2)
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Логические биты
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
(1)
(2)
(3)
(4)

8

7

6

5

4

3

2

1

0 Команда
Reserved (Резерв)
Reserved (Резерв)
Reserved (Резерв)
Reserved (Резерв)
Reserved (Резерв)
Reserved (Резерв)
Reserved (Резерв)
Reserved (Резерв)
Reserved (Резерв)
Reserved (Резерв)
Reserved (Резерв)
Reserved (Резерв)

Описание

Условие «Не останов» (логический бит 0 = 0) должно присутствовать прежде, чем условие «1 = Пуск» запустит привод.
Условие «Не останов» (логический бит 0 = 0) должно присутствовать прежде, чем условие «1 = Jog 1/Jog 2» включит привод в толчковом режиме. Переход на «0» приведет к остановке привода.
Для выполнения этой команды значение должно переключиться с «0» на «1».
Условие «Не останов» (логический бит 0 = 0) должно присутствовать прежде, чем условие «1 = Работа» запустит привод в работу. Переход на «0» приведет к остановке привода.

Логическое слово состояния
Логические биты
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

x

0 Команда
x Run Ready
(Готовность к работе)
Active (Активен)

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
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Описание
0 = Не готов к работе
1 = Готов к работе
0 = Не активен
1 = Активен
Command Direction
0 = Назад
(Задать направление) 1 = Вперед
Actual Direction
0 = Назад
(Фактическое
1 = Вперед
направление)
Accelerating
0 = Нет ускорения
(Ускорение)
1 = Ускорение
Decelerating
0 = Нет замедления
(Замедление)
1 = Замедление
Alarm (Тревога)
0 = Нет тревоги (параметры 959 и 960)
1 = Тревога
Fault (Авария)
0 = Нет аварии (параметры 952 и 953)
1 = Авария
At Setpt Spd
0 = Скорость не соответствует уставке
(Скорость
1 = Скорость соответствует уставке
соответствует
уставке)
Manual (Ручной
0 = Ручной режим не активен
режим)
1 = Ручной режим активен
Spd Ref ID 0
00000 = Резерв
00001 = Автоматически опорное
Spd Ref ID 1
значение A (параметр 545)
Spd Ref ID 2
00010 = Автоматически опорное
Spd Ref ID 3
значение B (параметр 550)
Spd Ref ID 4
00011 = Автоматически
предварительно установленная
скорость 3 (параметр 573)
00100 = Автоматически
предварительно установленная
скорость 4 (параметр 574)
00101 = Автоматически
предварительно установленная
скорость 5 (параметр 575)
00110 = Автоматически
предварительно установленная
скорость 6 (параметр 576)
00111 = Автоматически
предварительно установленная
скорость 7 (параметр 577)
01000 = Резерв
01001 = Резерв
01010 = Резерв
01011 = Резерв
01100 = Резерв
01101 = Резерв
01110 = Резерв
01111 = Резерв
10000 = Порт ручного управления 0
10001 = Порт ручного управления 1
10010 = Порт ручного управления 2
10011 = Порт ручного управления 3
10100 = Порт ручного управления 4
10101 = Порт ручного управления 5
10110 = Порт ручного управления 6
10111 = Резерв
11000 = Резерв
11001 = Резерв
11010 = Резерв
11011 = Резерв
11100 = Резерв
11101 = Порт ручного управления 13
(встроенный ENET)
11110 = Порт ручного управления 14
(DriveLogix)
11111 = Альтернативный источник
опорного значения ручного управления
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Логические биты
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
x
x

8

7

6

5

4

3

2

1

0 Команда
Reserved (Резерв)
Running (Работа)

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Описание

0 = Не работа
1 = Работа
0 = Нет толчкового режима (параметры
556 и 557)
1 = Толчковый режим
Stopping (Останов)
0 = Нет останова
1 = Останов
DC Brake
0 = Без динамического торможения
(Динамическое
постоянным током
торможение
1 = Динамическое торможение
постоянным током) постоянным током
DB Active (Включение 0 = Тормозной транзистор не активен
тормозного
1 = Тормозной транзистор активен
транзистора)
Speed Mode (Режим 0 = Нет режима скорости (параметр
скорости)
309)
1 = Режим скорости
Position Mode (Режим 0 = Нет режима положения (параметр
положения)
309)
1 = Режим положения
Torque Mode (Режим 0 = Нет режима крутящего момента
крутящего момента) (параметр 309)
1 = Режим крутящего момента
At Zero Speed (С
0 = Не с нулевой скоростью
нулевой скоростью) 1 = С нулевой скоростью
At Home (Исходное 0 = Не в исходном положении
положение)
1 = В исходном положении
At Limit (На пределе) 0 = Не на пределе
1 = На пределе
Current Limit
0 = Не в токоограничении
(Токоограничение) 1 = Токоограничение
Bus Freq Reg
0 = Нет регулирования частоты по ЗПТ
(Регулирование
1 = Регулирование частоты по ЗПТ
частоты по ЗПТ)
Enable On (Снятие
0 = Нет снятия блокировки
блокировки)
1 = Блокировка снята.
Motor Overload
0 = Нет перегрузки двигателя
(Перегрузка
1 = Перегрузка двигателя
двигателя)
Regen (Рекуперация) 0 = Без рекуперации
1= Рекуперация
Jogging (Толчковый
режим)
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Приложение

E

Хронология изменений
Тема

Стр.

750COM-UM002A-EN-P, январь 2009 г.

143

В этом приложении приводится сводка изменений настоящего руководства.
Воспользуйтесь этим приложением, если вы хотите узнать, какие изменения
были внесены в различных редакциях данного руководства. Это может быть
особенно полезно, если вы примете решение о модернизации вашего
оборудования или программного обеспечения с учетом информации,
добавлявшейся в предыдущих редакциях данного руководства.

750COM-UM002A-EN-P,
январь 2009 г.

Изменение
Это был первый выпуск настоящего руководства.
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Словарь терминов
В данном руководстве используются следующие термины и аббревиатуры.
Определения терминов, не указанных здесь, см. в документе «Allen-Bradley
Industrial Automation Glossary»), публикация AG-7.1.
ADR (автоматическая замена Средство для замены неисправного устройства новым устройством с
устройства) последующим автоматическим выполнением настройки его конфигурации.
Сканер DeviceNet настраивается на режим АDR с помощью программы
RSNetWorx for DeviceNet. Сканер загружает и хранит конфигурацию
устройства. После замены неисправного устройства новым устройством
(узел 63) сканер автоматически загружает данные по настройке
конфигурации и устанавливает адрес узла.
CAN (локальная сеть управления) CAN представляет собой протокол последовательной шины, на которой
основан протокол DРI.
CIP (Общий промышленный CIP — это протокол транспортного уровня и уровня приложений, который
протокол) используется для передачи сообщений в сетях EtherNet/IP, ControlNet и
DeviceNet. Этот протокол используется для передачи неявных сообщений
(ввод/вывод в реальном времени) и явных сообщений (настройка, сбор
данных и диагностика).
ControlFLASH Бесплатная программа, используемая для электронного обновления
(«прошивки») встроенного программного обеспечения изделий AllenBradley и сетевых коммуникационных адаптеров. Программа
ControlFLASH загружается автоматически при обновлении файла версии
встроенного ПО для изделия или при загрузке этого файла с сайта
обновлений изделий Allen-Bradley на ваш компьютер.
HIM (Human Interface Module, Устройство, которое можно использовать для настройки привода и его
Модуль операторского управления. Интерфейсы PowerFlex 20HIMA6 или 20HIMC6S могут быть
интерфейса) использованы для настройки конфигурации приводов PowerFlex серии 750
и подключенных к ним периферийных устройств.
Hold Last (Удерж. послед.) При нарушении связи (например, при отключении кабеля)
дополнительный модуль и привод PowerFlex могут реагировать путем
удержания последнего состояния. Использование этой функции приводит к
тому, что привод получает последние данные, полученные по сети перед
нарушением связи. Если привод работал и использовал опорное значение
из дополнительного модуля, он продолжит работать с тем же опорным
значением.
PCCC (Команды передачи данных PCCC — это протокол, используемый некоторыми контроллерами для
программируемого контроллера) обмена данными с устройствами в сети. Некоторые программные продукты
(например, программы DriveExplorer или DriveExecutive) также используют
протокол PCCC для обмена данными.
Ping (пинг) Сообщение, посылаемое изделием, снабженным протоколом DРI, своим
периферийным устройствам. Эти устройства используют пинг для сбора
данных об изделии, например, может ли оно принимать сообщения, и могут
ли устройства подключиться к этому изделию для управления им.
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SI (Последовательный интерфейс) Коммуникационный интерфейс нового поколения, используемый в различных
приводах Allen-Bradley, например, в приводах PowerFlex серии 750.
UCMM (менеджер сообщений без UCMM представляет собой способ создания соединения между
установления связи) устройствами DeviceNet.
UDDT (Определяемые Тип структуры данных, которые вы определяете в процессе разработки
пользователем типы данных) приложения (например, для преобразования данных 32-битного параметра
в формате REAL для записываемых и читаемых значений с целью их
правильного отображения в удобном для чтения виде).
Адрес узла К сети DeviceNet можно подключить максимально до 64 устройств. Каждое
устройство в сети должно иметь уникальный (неповторяющийся) адрес узла
от 0 до 63. Адрес узла 63 также используется по умолчанию для всех
устройств, не прошедших первоначальную настройку. Адреса узлов иногда
называются «МАС-адресом».
Восстановление узла после сбоя Эта функция сети DeviceNet позволяет вам изменить настройку
(аварии) конфигурации устройства, в котором произошел сбой (авария) при работе в
сети. Например, если вы добавите в сеть устройство, у которого нет
уникального адреса, то в этом устройстве произойдет сбой (авария). Если у
вас имеется средство настройки конфигурации, поддерживающее
восстановление узла после сбоя, и ваш дополнительный модуль использует
параметры для настройки его адреса узла и скорости передачи данных, то вы
можете изменить адрес узла.
Данные ввода/вывода Данные ввода/вывода, также называемые «неявными сообщениями» или
«вводом/выводом» – это критичные по времени данные, такие как
логические команды и опорные значения. Термины «ввод» (в сеть) и
«вывод» (из сети) определяются с точки зрения контроллера. Вывод
производится контроллером и используется дополнительным модулем.
Ввод производится дополнительным модулем и используется
контроллером.
Действие при остановке При нарушении связи (например, при отключении кабеля)
дополнительный модуль и привод PowerFlex могут реагировать, выполняя
заданное действие при остановке. Действие при остановке приводит к тому,
что привод получает ноль в качестве значений для данных команд логики,
опорных значений и линий передачи данных Datalink. Если привод работал
и использовал опорное значение из дополнительного модуля, он
продолжит работать, но с нулевым опорным значением.
Действие при холостом режиме Действие при холостом режиме определяет, как дополнительный модуль и
подключенный привод реагируют на отключение контроллера из рабочего
режима.
Действие реагирования на сбои Действие реагирования на сбои определяет, как дополнительный модуль и
подключенный привод действуют при нарушении связи (например, при
отключении кабеля) или при выключении контроллера из рабочего режима.
Модуль использует действие при ошибке связи, а привод использует
действие при холостой работе контроллера.
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Дополнительный модуль Таким устройствам, как приводы, контроллеры и компьютеры, обычно
необходим дополнительный сетевой коммуникационный модуль для
создания коммуникационного интерфейса между ними и сетью, например,
DeviceNet. Дополнительный модуль читает данные из сети и передает их на
подключенное устройство. Он также читает данные от устройств и передает
их в сеть.
Дополнительный модуль 20-750-DNET DeviceNet соединяет приводы
PowerFlex серии 750 с сетью DeviceNet. Дополнительные модули иногда
называют «адаптерами», «картами», «встроенными сетевыми картами» и
«периферийными устройствами». В приводах PowerFlex серии 750 также
применяются другие дополнительные модули, такие как модули ввода/
вывода, модули энкодера, модули защиты и т. п.
Иерархия «ведущий-ведомый» Дополнительный модуль, настроенный на иерархию «ведущий-ведомый»,
обменивается данными с ведущим устройством. Обычно в сети есть один
сканер, являющийся ведущим устройством, а все остальные устройства
(например, приводы с установленными дополнительными модулями
DeviceNet) являются ведомыми устройствами.
В сети с несколькими сканерами (так называемая иерархия с несколькими
ведущими) для каждого ведомого устройства должен быть указан сканер,
выступающий в качестве ведущего устройства.
Изменение состояния (СОS) – Устройство, настроенное на обмен данными ввода/вывода в режиме
режим обмена данными ввода/ изменения состояния осуществляет передачу данных с определенными
вывода интервалами, если данные остаются неизменными. Если же данные
изменяются, то устройство немедленно передает измененные данные. Этот
тип обмена данными позволяет уменьшить трафик в сети, поскольку
неизменные данные не требуется передавать и обрабатывать.
Индикаторы состояния Светодиоды, которые используются для индикации состояния
дополнительного модуля, сети и привода. Они расположены на
дополнительном модуле; вы можете увидеть их, когда привод включен и не
закрыт крышкой.
Класс В спецификации сети DeviceNet класс определяется как «множество
объектов, представляющих собой один и тот же тип компонентов
системы». Класс является обобщением объекта. Все объекты класса
идентичны по форме и функциям, но могут иметь различные значения
атрибутов.
Контроллер Контроллер, также называемый программируемым логическим
контроллером (ПЛК) – это полупроводниковая система управления с
программируемой пользователем памятью для хранения инструкций по
реализации конкретных функций, таких как контроль ввода/вывода, логика,
расчет времени, вычисления, создание отчетов, коммуникация,
арифметические действия и управление файлами данных. Контроллер
состоит из центрального процессора, интерфейса для ввода/вывода и
памяти. См. также сканер.
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Конфигурация действий при сбое При нарушении связи (например, при отсоединении кабеля)
дополнительный модуль и привод PowerFlex могут реагировать, используя
определяемые пользователем действия. Пользователь задает данные,
которые отправляются приводу с использованием конкретных параметров
конфигурации действий при сбое, заложенные в дополнительном модуле.
Если параметр действия при сбое (аварии) запрограммирован на
использование данных конфигурации сбоя (аварии) и такой сбой
происходит, данные из этого параметра отправляются как команды логики,
опорные значения и/или линии передачи данных Datalink.
Линии передачи данных Datalink Datalink — это тип указателя, используемого приводами PowerFlex серии
(DL) 750 для передачи данных от контроллера и к контроллеру. Линии передачи
данных Datalink позволяют получать доступ к определенным значениям
параметров и менять их без использования явных сообщений. В активном
состоянии каждая 32-битная линия передачи данных Datalink в приводе
PowerFlex серии 750 занимает 4 байта в таблице отображения ввода и/или 4
байта в таблице отображения вывода контроллера.
Логическая команда/Логический Логическая команда используется для управления приводом PowerFlex серии
статус 750 (например, запуск, остановка, направление). Она состоит из одного слова
типа DINT или DWORD, выводимого на дополнительный модуль из сети.
Определения битов в этом слове приводятся в разделе Приложение D.
Логическое состояние используется для мониторинга привода PowerFlex
серии 750 (например, рабочее состояние, направление вращения
электродвигателя). Оно состоит из одного слова типа DINT или DWORD,
вводимого из дополнительного модуля в сеть. Определения битов в этом
слове приводятся в разделе Приложение D.
Мост Сетевое устройство, которое может направлять сообщения из одной сети в
другую. Термин «мост» также относится к коммуникационному модулю в
контроллере ControlLogix, соединяющему контроллер с сетью. См. также
сканер.
Нулевые данные При нарушении связи (например, при отключении кабеля)
дополнительный модуль и привод могут реагировать путем выдачи нулевых
данных. Нулевые данные приводят к тому, что привод получает ноль в
качестве значений для данных команд логики, опорных значений и линий
передачи данных Datalink. Если привод работал и использовал опорное
значение из дополнительного модуля, он продолжит работать, но с нулевым
опорным значением.
Обмен данными ввода/вывода при Устройство, настроенное на обмен данными ввода/вывода путем опроса,
опросе отправляет данные сразу же после получения запроса данных. Например,
дополнительный модуль получает логическую команду от сканера и затем
отправляет назад значение логического состояния присоединенного к нему
привода PowerFlex.
Обновление Это процесс обновления прошивки (встроенного ПО) устройства.
Дополнительный модуль можно обновлять, используя различные
программные средства Allen-Bradley. Подробную информацию см. в пункте
Обновление прошивки дополнительного модуля на стр. 39.
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Опорное значение/Обратная Опорное значение используется для отправки заданного значения
связь (например, скорости, частоты, крутящего момента) приводу. Оно состоит
из одного 32-битного слова, выводимого на дополнительный модуль из
сети.
Обратная связь используется для мониторинга скорости привода. Она
состоит из одного 32-битного слова, вводимого из дополнительного модуля
в сеть.
Отключение шины Отключение шины происходит при обнаружении недопустимого
количества ошибок на шине локальной сети управления (CAN) устройства.
Устройство с отключенной шиной не сможет передавать или принимать
сообщения по сети. Эта ситуация часто объясняется искажением сетевых
цифровых сигналов из-за электронного шума или несоответствия уставок
скорости передачи данных.
ПО RSLogix 5000 ПО RSLogix 5000 — это инструмент для мониторинга и настройки
конфигурации контроллеров, осуществляющих обмен данными с
подключенными устройствами. Это 32-битное приложение, которое работает в
различных версиях операционной системы Windows. Вы можете найти
информацию о ПО RSLogix на сайте http://www.software.rockwell.com/rslogix.
См. также термин «Среда Studio 5000».
Приводы PowerFlex серии 750 Приводы PowerFlex серии 750 производства Allen-Bradley являются частью
(архитектурный класс) семейства приводов PowerFlex класса 7.
Программа Connected Components Рекомендуемое средство для мониторинга и настройки конфигурации
Workbench изделий Allen-Bradley и сетевых коммуникационных адаптеров. Это ПО
может работать на компьютерах с различными версиями операционной
системы Microsoft Windows. Вы можете получить бесплатную копию
программы Connected Components Workbench на сайте http://www.ab.com/
support/abdrives/webupdate/software.html.
Программа RSNetWorx for Программное средство для мониторинга и настройки конфигурации сетей
DeviceNet DeviceNet и соединенных с ними устройств. Это 32-битное приложение,
которое может использоваться на компьютерах, работающих с различными
версиями операционной системы Windows. Информация о ПО RSNetWorx
for DeviceNet находится на сайте http://www.software.rockwell.com/rsnetworx.
Программное обеспечение Средство для мониторинга и настройки конфигурации изделий AllenDriveExplorer Bradley и сетевых коммуникационных адаптеров. Это ПО может работать
на компьютерах с различными версиями операционной системы Microsoft
Windows. Программное обеспечение DriveExplorer версии 6.xx (или новее)
можно использовать для настройки конфигурации этого адаптера и
соединенного с ним привода. Это программное средство снято с
производства и теперь предлагается в виде бесплатной программы на сайте
http://www.ab.com/support/abdrives/webupdate/software.html. Дальнейшие
обновления этой программы не планируются, и загрузка предлагается на
условиях «как есть» для пользователей, которые потеряли свой СD-диск с
программой DriveExplorer, или хотят настроить конфигурацию ранее
выпускавшихся изделий, которые не поддерживаются программой
Connected Components Workbench.
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Программное обеспечение Программный пакет для работы в различных версиях операционной
DriveTools SP системы Microsoft Windows. Этот программный пакет предоставляет набор
средств, включая ПО DriveExecutive (версия 3.01 или новее), которые
можно использовать для программирования, мониторинга, управления,
устранения неисправностей и поддержки изделий Allen-Bradley. Программа
DriveTools SP, версия 1.01 или новее, может использоваться с приводами
PowerFlex серии 750, PowerFlex класса 7 и PowerFlex класса 4, а также с ранее
выпускавшимися приводами, в которых был использован
коммуникационный интерфейс SCANport. Вы можете найти информацию
о программном обеспечении DriveTools SP на сайте http://www.ab.com/
drives/drivetools.
Производящая/потребляющая В производящих/потребляющих сетях пакеты идентифицируются по
сеть содержанию, а не по их явно заданному месту назначения. Если узлу
требуется пакет, он примет идентификатор и использует пакет. Поэтому
источник посылает пакет только один раз, и все узлы используют один и тот
же пакет, если он им нужен. Данные вырабатываются («производятся»)
только один раз независимо от количества пользователей («потребителей).
Это также улучшает синхронизацию в сравнении с сетями типа «ведущийведомый», так как данные одновременно поступают во все узлы.
Сеть DeviceNet Открытая производящая и потребляющая локальная сеть управления
(CAN), которая соединяет устройства (например, контроллеры,
электроприводы и пускатели двигателей). По этой сети могут передаваться
как сообщения ввода/вывода, так и явные сообщения. Сеть DeviceNet
может поддерживать максимально до 64 устройств. Каждое устройство
получает уникальный адрес узла и передает данные по сети с одинаковой
скоростью.
Для соединения устройств, подключенных к сети, используется кабель. В
кабеле содержатся как сигнальные, так и силовые жилы. Устройства могут
быть подключены к сети с помощью отводов и (или) посредством
гирляндного соединения.
Общая информация о сети DeviceNet и ее спецификация поддерживаются
Ассоциацией изготовителей устройств для открытых сетей (ODVA). Сайт
ассоциации ODVA http://www.odva.org.
Сканер Сканер — это отдельный модуль (для многомодульного контролера) или
встроенный компонент (для одномодульного контролера),
обеспечивающий обмен данными с дополнительными модулями,
подключенными к сети. См. также «Контроллер».
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Скорость передачи данных Скорость передачи данных по сети DeviceNet. Возможные значения
скорости передачи данных зависят от типа кабеля и полной длины кабелей,
используемых в сети.
Кабель

Максимальная длина кабеля
125 кбит/с

250 кбит/с

500 кбит/с

Магистральная линия
большого диаметра

500 м

250 м

100 м

Магистральная линия
малого диаметра

100 м

100 м

100 м

Максимальная длина отвода

6м

6м

6м

Суммарная длина отводов

156 м

78 м

39 м

Каждое устройство в сети DeviceNet должно быть настроено на одинаковую
скорость передачи данных. Дополнительный модуль DeviceNet можно
настроить на скорость 125 кбит/с, 250 кбит/с или 500 кбит/с. Вы также
можете выбрать режим автоматической настройки скорости «Autobaud»,
если другое устройство в сети устанавливает скорость передачи данных.
Скорость пульса Скорость пульса используется в режиме обмена данными при изменении
состояния (СОS). Это связано с выдачей данных один раз за каждый цикл
EPR (ожидаемая частота передачи пакетов) Эти данные могут передаваться
четыре раза, после чего истекает отведенное время.
Среда Studio 5000 Среда разработки и проектирования Studio 5000 сочетает элементы
разработки и проектирования в рамках единой среды. Первым элементом
среды Studio 5000 является прикладная программа Logix Designer. Эта
программа представляет собой переименованную версию программы
RSLogix 5000 и по-прежнему будет использоваться для программирования
контроллеров Logix 5000 в дискретных, процессорных, порционных,
двигательных, защитных и связанных с приводом приложениях.
Среда Studio 5000 представляет собой основу для будущего развития
средств и возможностей разработки и проектирования систем Rockwell
Automation. Это является единым комплексом, в котором проектировщики
могут разрабатывать все элементы своих систем управления.
Файлы EDS (электронный лист Простые текстовые файлы, которые используются средствами настройки
данных) сети, такими как программа RSNetWorx for DeviceNet для описания
изделий, чтобы вы могли легко ввести их в эксплуатацию в сети. Файл EDS
описывает тип устройства и его версию. Вы можете найти файлы EDS для
многих изделий Allen-Bradley на сайте http://www.ab.com/networks/eds.
Циклический обмен данными Устройство, настроенное на циклический обмен данными ввода/вывода
ввода/вывода осуществляет передачу данных с интервалами, заданными пользователем.
Этот режим обмена данными обеспечивает обновление данных с темпами,
приемлемыми для данной области применения, и позволяет проводить
отбор данных с точными интервалами, чтобы повысить
детерминированность.
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ЭЗУ (энергонезависимое ЭЗУ — это постоянная память устройства. Такие устройства, как
запоминающее устройство) дополнительный модуль и привод, хранят параметры и другую
информацию в ЭЗУ для того, чтобы они не были потеряны при отключении
устройства. ЭЗУ иногда называют «EEPROM» (ЭСППЗУ – электрически
стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство).
Явные сообщения Явные сообщения используются для передачи данных, которые не требуют
постоянного обновления. Обычно они используются для настройки,
мониторинга и диагностики устройств по сети.
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DeviceNet 150
ODVA (Ассоциация изготовителей
устройств для открытых сетей)
150
версия встроенного ПО 9
внимание 16
восстановление узла после сбоя (аварии)
146

Д
действие при остановке 146
действие при холостом режиме 146
действие реагирования на аварию
конфигурирование дополнительного
модуля для 34
действие реагирования на сбои
определение 146
документация или совместимые продукты
10
дополнительный модуль
адрес узла
настройка с помощью
переключателей 20

З
записи диагностики 90
запуск дополнительного модуля в
эксплуатацию 26

И
иерархия «ведущий-ведомый»
конфигурирование дополнительного
модуля для 29
определение 147
Изменение состояния (COS)
конфигурирование дополнительного
модуля для 33
определение 147
Индикатор состояния MOD
расположение 87
устранение неисправностей 88
Индикатор состояния NET A
расположение 87
устранение неисправностей 89
Индикатор состояния PORT
расположение 87
устранение неисправностей 88
индикаторы состояния
значения 87
нормальная работа 23
определение 147
устранение неисправностей 88-89
MOD 87, 88
NET A 87, 89
PORT 87, 88

К
кабель, DeviceNet 22
класс 147
компоненты дополнительного модуля 11
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контроллер 147
Контроллер ControlLogix
использование ввода/вывода 64
конфигурация ввода/вывода 42
явные сообщения 74
конфигурация действий при сбое
конфигурирование дополнительного
модуля для 35
определение 148

Л
Логическая команда/состояние
в образе ввода/вывода контроллера
ControlLogix 60
Логическая команда/Статус
определение 148
Логическая команда/статус
использование 61
Логическая команда/статус (состояние)
определения битов для приводов
PowerFlex серии 750 139

М
модуль операторского интерфейса
PowerFlex 20-HIM-A6 или 20-HIMC6S 28
мост 148

Н
необходимое оборудование 14
необходимые инструменты 14
нулевые данные
конфигурирование дополнительного
модуля для 34
определение 148

О
обмен данными
Изменение состояния (COS) 147
Опрос 148
Цикл 151
обновление
определение 148
руководство 39
Объект «Время DPI» 129
Объект «Диагностика DPI» 127
Объект «Параметр интерфейса DPI» 116
Объект «Параметр хоста DPI» 131
Объект «Сбой интерфейса DPI» 123
Объект «Тревога DPI» 125
Объект «Устройство DPI» 113
Объект идентификации 106
Объект реестра 108
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Объект соединения 107
Объект PCCC 109
объекты — список 105-137
Опорное значение/Обратная связь
определение 149
Опорное значение/обратная связь
в образе ввода/вывода контроллера
ControlLogix 60
использование 61
определения битов логического слова
состояния/командного слова для
приводов PowerFlex серии 750
139
Опрос
конфигурирование дополнительного
модуля для 32
определение 148
отключение шины 149

П
Параметр устройства Net Addr Src 98
Параметр устройства COS Fdbk Change 99
Параметр устройства COS Status Mask 99
Параметр устройства COS/Cyc Interval 99
Параметр устройства DLs From Net Act 98
Параметр устройства DLs From Net Cfg 98
Параметр устройства DLs To Net Act 98
Параметр устройства DLs To Net Cfg 98
Параметр устройства Net Addr Act 99
Параметр устройства Net Addr Cfg 99
Параметр устройства Net Rate Act 99
Параметр устройства Net Rate Cfg 99
Параметр устройства Port Number 98
Параметр устройства Reset Module 100
Параметр хоста Comm Flt Action 101
Параметр хоста Flt Cfg Logic 103
Параметр хоста Idle Flt Action 102
Параметр хоста Msg Flt Action 103
Параметр хоста Peer Flt Action 102
параметры
восстановление заводских настроек по
умолчанию 36
доступ 27
обозначение 9
Список параметров устройства 98-100
Список параметров хоста 100-104
схема нумерации 98
Параметры хоста DL From Net 01—16 100
Параметры хоста DL To Net 01—16 101
Параметры хоста Flt Cfg DL 01—16 104
перезапуск дополнительного модуля 35
переключатели
Адрес узла 20
Скорость передачи данных 21
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ПО RSLinx Classic
документация 10
использование 41
ПО RSLogix 5000 149
ПО RSNetWorx for DeviceNet
настройка и сохранение конфигурации
ввода/вывода для контроллера
ControlLogix 45
определение/веб-сайт 149
подача питания на дополнительный
модуль 23
подготовка к установке 19
подсоединение дополнительного модуля
к приводу 21
к сети 22
Последовательный интерфейс (SI) 146
Приводы PowerFlex серии 750
(архитектурный класс)
определение 149
совместим с дополнительным модулем 14
HIM 28
приводы, см. Приводы PowerFlex серии 750
(архитектурный класс)
проводка, см. кабель, DeviceNet
программа Connected Components
Workbench
определение/веб-сайт 149
средство настройки конфигурации
дополнительного модуля 27
Программа ControlFLASH 145
программируемый логический
контроллер, см. контроллер
программного обеспечения DriveExplorer
средство настройки конфигурации
дополнительного модуля 27
программное обеспечение Connected
Components Workbench
средство настройки конфигурации
дополнительного модуля 15
программное обеспечение DriveExecutive
определение/веб-сайт 150
средство настройки конфигурации
дополнительного модуля 15, 27
программное обеспечение DriveExplorer
бесплатная «облегченная» версия 149
определение/веб-сайт 149
средство настройки конфигурации
дополнительного модуля 15
программное обеспечение DriveTools SP
150
производящая/потребляющая сеть 150
процессор, см. контроллер

Р
руководство
обозначения 9
сайт 10
соответствующая документация 10

С
сайт для
соответствующая документация 10
Светодиоды, см. индикаторы состояния
или название индикатора
сетевая карта, см. дополнительный
модуль
сетевой кабель 22
сканер 150
скорость передачи в бодах, см. скорость
передачи данных
скорость передачи данных
определение 151
установка 29
скорость пульса 151
события
список 92
удаление/просмотр 92
совместимые изделия
описание 14
совместимые продукты
документация для 10
сообщения, см. явные сообщения или ввод/
вывод
соответствие нормативным документам
96
соответствующая документация 10
спецификация сети DeviceNet по стандарту
ODVA 150
Список параметров устройства 98-100
Список параметров хоста 100-104
среда Studio 5000 151
средства настройки конфигурации 27

Т
техническая поддержка 9
технические характеристики
дополнительный модуль 95
DeviceNet 150

У
удержание последнего значения
конфигурирование дополнительного
модуля для 34
указания по технике безопасности 16
установка
запуск дополнительного модуля в
эксплуатацию 26
подача питания на дополнительный
модуль 23
подготовка к 19
подсоединение к сети 22
устранение неисправностей 87-94
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Ф
Файлы EDS (электронный лист данных) —
определение/веб-сайт 151

E
EEPROM, см. «Энергонезависимое
запоминающее устройство
(ЭЗУ)»

Х

H

характеристики 12

Ц
Цикл
конфигурирование дополнительного
модуля для 32
определение 151

Э
Энергонезависимое запоминающее
устройство (ЭЗУ)
в дополнительном модуле 27
в приводе 62
определение 152

Я
явные сообщения
выполнение 73
настройка для контроллера ControlLogix 74
о 72
определение 152

A

HIM (Human Interface Module, модуль
операторского интерфейса)
доступ к параметрам с помощью 28
определение 145
hold last (удерж. послед.)
определение 145

M
MAC-адрес, см. адрес узла

P
PCCC (команды передачи данных
программируемого
контроллера) 145
ping (пинг) 145

U
UCMM (менеджер сообщений без
установления связи) 146
UDDT (Определяемые пользователем типы
данных) 146

ADR (автоматическая замена устройства)
145

C
CAN (локальная сеть управления) 145
CIP (Общий промышленный протокол) 145
COS, см. «Изменение состояния»

D
Datalinks (параметры хоста DL From Net 0116 и DL To Net 01-16)
в образе ввода/вывода 60
использование 62
определение 148
DeviceNet
кабель 22
объекты 105-137
определение сети 150
пример сети для контроллера ControlLogix
43
разъем дополнительного модуля 11
скорость передачи данных 95
спецификация 150
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Поддержка Rockwell Automation
Компания Rockwell Automation предоставляет технические сведения в сети интернет для оказания помощи
пользователям ее продукции. На сайте http://www.rockwellautomation.com/support/ вы найдете технические
руководства, ответы на часто задаваемые вопросы, технические примечания и примечания по применению
продуктов, пример кода, ссылки на пакеты обновления и функцию «Моя поддержка», которую вы можете
настроить в соответствии со своими потребностями для максимально эффективного использования названных
инструментов.
Для обеспечения дополнительного уровня телефонной поддержки пользователей при установке, настройке и
устранении неисправностей мы предлагаем программы поддержки TechConnect. Для получения дополнительной
информации обратитесь к местному дистрибьютору или в представительство компании Rockwell Automation, или
посетите сайт http://www.rockwellautomation.com/support/.

Помощь в установке
Если вы испытываете какие-либо сложности в течение первых 24 часов произведения установки, пересмотрите
информацию, изложенную в данном руководстве. Для получения помощи в приведении продукта в состояние
рабочей готовности вы можете обратиться в отдел поддержки заказчиков компании Rockwell Automation.
США или Канада

1.440.646.3434

Другие страны

Воспользуйтесь функцией выбора страны на сайте http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html или
обратитесь в местное представительство компании Rockwell Automation.

Возврат товара
Компания Rockwell Automation тщательно тестирует всю свою продукцию для обеспечения ее полной
работоспособности после отгрузки с завода. Однако если ваш продукт не функционирует и должен быть возвращен
на завод, соблюдайте следующий порядок действий.
США

Обратитесь к вашему дистрибьютору. Для завершения процедуры возврата вы должны сообщить номер вашего дела (для
получения номера позвоните по телефону, указанному выше).

Другие страны

Для получения информации о процедуре возврата обратитесь в местное представительство Rockwell Automation.

Обратная связь потребителей о качестве сопроводительной документации
Для улучшения качества технической документации нам необходимо знать ваше мнение. Если у вас есть какие-либо
предложения об улучшении данного документа, заполните форму RA-DU002, размещенную на сайте
http://www.rockwellautomation.com/literature/.
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