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Важная
информация

Полупроводниковое оборудование имеет рабочие характеристики,
отличающиеся от таковых для электромеханического оборудования.
"Рекомендации по безопасности для применения, инсталляции и
обслуживания полупроводниковых устройств" (публикация SGI-1.1,
доступная в Вашем местном офисе Rockwell Automation или на
http://www.ab.com/manuals/gi), описывает некоторые важные различия
между полупроводниковым оборудованием и электромеханическими
устройствами. Ввиду этих различий, а также ввиду разнообразия вариантов
использования полупроводникового оборудования, все лица, ответственные
за применение и использование этих изделий, должны убедиться в
допустимости каждого планируемого применения этого оборудования.
Rockwell Automation, Inc. не несет ответственности или обязательств за
косвенный или прямой ущерб в результате использования или применения
этих изделий.
Примеры и диаграммы, показанные в этой публикации, приведены
исключительно в качестве пояснения. Так как есть много переменных и
требований, связанных с каждой конкретной инсталляцией, Rockwell
Automation, Inc. не принимает ответственность или обязательства за
фактическое использование, основанное на показанных в этой публикации
примерах и диаграммах.
Rockwell Automation, Inc. не принимает патентных обязательств в связи с
использованием информации, схем, оборудования или программного
обеспечения, описанного в этом руководстве.
Воспроизведение содержания этого руководства, полностью или частично,
без письменного разрешения Rockwell Automation, Inc. запрещено.
Чтобы информировать Вас о соображениях безопасности, в этой
публикации мы используем примечания.
ТРЕВОГА

ВАЖНО

Обозначает информацию о действиях или обстоятельствах,
которые могут вызвать взрыв в опасной среде, что может
привести к травме или смерти персонала, повреждению
имущества или экономическим потерям.

Обозначает информацию, являющуюся критической для
успешного применения и понимания изделия.

Обозначает информацию о действиях или обстоятельствах,
ВНИМАНИЕ которые могут привести к травме или смерти персонала,
повреждению имущества или экономическим потерям.
Внимание поможет Вам:
• распознать опасность
• избежать опасности
• осознать последствия
Метка может быть расположена снаружи или внутри

SHOCK HAZARD привода для предупреждения людей, что здесь может быть

опасное напряжение.

BURN HAZARD

Метка может быть расположена снаружи или внутри
привода для предупреждения людей, что поверхность
может иметь опасную температуру.

Сводка изменений
Сводка
изменений

Этот документ объясняет, как пользоваться контроллером
CompactLogix. Изменения, внесенные в эту версию, отмечены на
полях полосой изменений, как показано справа от этого абзаца.
Наиболее значительные изменения этого руководства связаны с
появлением контроллера CompactLogix 1769-L32C. Таблица
Сводка изменений.1 показывает основные изменения в этой
версии.
Таблица Сводка изменений.1
В этом разделе:

Добавлена следующая информация:

Глава 1

Краткое описание контроллера1769-L32C CompactLogix

Глава 4

Связь с устройствами в сети ControlNet через контроллер
1769-L32C CompactLogix

Приложение А

Характеристики и размеры 1769-L32C

В руководстве были сделаны также и другие изменения, но они
недостаточно велики, чтобы попасть в эту таблицу. Они
обозначены полосой изменений.
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Предисловие
Для кого
предназначено
это руководство

Читайте это предисловие, чтобы ознакомиться с остальной частью
руководства. Это предисловие охватывает следующие темы:
•
•
•
•
•

для кого предназначено это руководство
как использовать это руководство
смежные публикации
соглашения, используемые в этом руководстве
поддержка Rockwell Automation

Пользуйтесь этим руководством, если Вы ответственны за
проектирование, установку, программирование или обслуживание
систем управления на базе контроллеров CompactLogix™
ф.Allen-Bradley.

Как
использовать
это руководство

Мы организовали это руководство таким образом, чтобы способом
задача-за-задачей объяснить, как устанавливать, конфигурировать,
программировать, использовать и обслуживать систему управления
на базе CompactLogix.

Смежные
публикации

Основные документы для семейства контроллеров Logix5000
перечислены в:

Таблица Предисловие.1
Если Вы:

Используйте эту публикацию:

новый пользователь контроллера Logix5000

публикация 1756-QS001

В этом кратком руководстве дан наглядный пошаговый обзор
основных этапов конфигурирования и запуска Вашего
контроллера.

Быстрый старт с контроллером Logix5000

опытный пользователь контроллеров Logix5000

публикация 1756-QR107

Этот справочник дает полную информацию о конфигурации,
возможностях контроллера и инструкций программирования
(релейной логики, функциональных блоков и структурного текста).

Краткий Справочник по контроллерам Logix5000

любой пользователь контроллеров Logix5000

публикация 1756-PM001

Это руководство по общим процедурам объясняет общие
возможности и функции всех контроллеров Logix5000.

Общие процедуры для контроллеров Logix5000
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Информация, относящаяся к контроллерам CompactLogix также
доступна:
Для:

Читайте этот документ:

Номер документа:

информации по установке контроллера
1769-L31 CompactLogix

Инструкция по установке контроллера 1769-L31
CompactLogix.

1769-IN069

информации по установке контроллера
1769-L32E, -L35E CompactLogix

Инструкция по установке контроллера 1769L32E, -L35E CompactLogix.

1769-IN020

информации по установке контроллера
1769-L32C, -L35CR CompactLogix

Инструкция по установке контроллера 1769L32C, -L35CR CompactLogix.

1769-IN070

информации по использованию модулей сети
ControlNet, включая контроллеры 1769-L32C,
L35CR CompactLogix, для общих функций
системы управления Logix5000

Модули ControlNet в системе управления
Logix5000. Руководство пользователя.

CNET-UM001

информации по набору инструкций
CompactLogix

Основной набор инструкций контроллеров
Logix5000. Справочное руководство.

1756-RM003

информации программированию контроллеров
Logix на языке функциональных блоков

набор инструкций управления
процессами/приводами для контроллеров
Logix5000. Справочное руководство.

1756-RM006

информации о времени выполнения и
использованию памяти для инструкций
программирования

Время выполнения и использование памяти
контроллеров Logix5000. Справочное
руководство.

1756-RM087

информации по установке, конфигурированию и Аналоговые модули Compact I/O. Руководство
использованию аналоговых модулей Compact I/O пользователя.

1769-UM002

информации по использованию адаптера сети
DeviceNet 1769-ADN

Адаптер сети DeviceNet 1769-ADN Compact I/O.
Руководство пользователя.

1769-UM001

информации по использованию сканера сети
DeviceNet 1769-SDN

Модуль сканера сети DeviceNet 1769-SDN
Compact I/O. Руководство пользователя.

1769-UM009

информации о заземлении и подключении
программируемых контроллеров Allen-Bradley

Правила заземления и подключения
программируемых контроллеров Allen-Bradley.

1770-4.1

Соглашения,
используемые в
этом руководстве
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•

Чтобы просмотреть или загрузить руководства, посетите
www.rockwellautomation.com/literature.

•

Чтобы получить руководство в бумажном виде, свяжитесь с
Вашим местным дистрибутором Rockwell Automation или
коммерческим представителем.

В этом руководстве использованы следующие соглашения:
•

Обозначенные крупными точками списки, подобные этому,
дают информацию, а не процедурные этапы.

•

Нумерованные списки показывают последовательные этапы
или иерархическую информацию.

•

Курсив используется для акцентирования.

Глава

1

Что такое CompactLogix
Содержание
главы

Эта глава содержит базовые понятия относительно контроллера
CompactLogix.
Таблица 1.1
Информацию:

Правильный
выбор
контроллера

См. на странице:

Правильный выбор контроллера

1-1

Загрузка встроенного программного обеспечения (firmware)
контроллера

1-4

Разработка программы

1-12

Определение процента системных издержек

1-16

Контроллер CompactLogix входит в семейство контроллеров Logix
и представляет собой небольшую, мощную, недорогую систему,
построенную на следующих компонентах:
•

Контроллер CompactLogix имеет несколько модификаций,
отличающихся различными комбинациями
коммуникационных опций, объемом пользовательской
памяти, количеством поддерживаемых задач и модулей
ввода/вывода. Каждый из этих контроллеров имеет
возможность использования модулей памяти типа
CompactFlash в качестве энергонезависимой памяти.

Таблица 1.2
Контроллер

Доступная
память

Коммуникации

Кол-во
поддерживаемых
задач

Мах. число
локальных
модулей
ввода/вывода

1769-L35CR

1.5 Mbytes

1 порт ControlNet – с поддержкой резервирования
1 порт RS-232 (системный или настраиваемый
протокол)

8

30

6

16

1 порт EtherNet/IP
1 порт RS-232 (системный или настраиваемый
протокол)

1769-L35E

1769-L32C

750 Kbytes

1 порт EtherNet/IP
1 порт RS-232 (системный или настраиваемый
протокол)

1769-L32E

1769-L31

1 порт ControlNet
1 порт RS-232 (системный или настраиваемый
протокол)

512 Kbytes

1 порт RS-232 (системный или настраиваемый
протокол)
1 порт RS-232 (только системный протокол)

4
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•

Программное обеспечение RSLogix 5000, поддерживающее
любой контроллер семейства Logix.

•

Модули Compact I/O, представляющие собой компактную
систему ввода/вывода, монтируемую на DIN-рейку или на
панель.

ВАЖНО

•

Осуществляйте монтаж системы
CompactLogix одним из доступных методов:
или прикручиванием модулей к монтажной
панели, ИЛИ защелкиванием на DIN- рейку.
НЕ используйте сразу оба метода – это
может вывести систему из строя.

Модуль интерфейса связи 1769-SDN позволяет
осуществлять управление вводом/выводом и
конфигурирование удаленных устройств по сети DeviceNet.

Рисунок 1.1
Кнопки 800E
c DriveLogix

Адаптер 1769-AND с
модулями Compact I/O

Фототдатчик
Series 9000
Сеть DeviceNet

CompactLogix 1769-L35CR
c 1769-SDN
CompactLogix 1769-L35E
c 1769-SDN

Сеть ControlNet

Сеть EtherNet/IP
Терминал
PanelView
43863

Персональный
компьютер

CompactLogix 1769-L30 c
1761-NET-ENI
Персональный
компьютер
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Новые контроллеры 1769-L3xx (т.е. 1769-L31, 1769-L32E, 1769L32C, 1769-L35CR и 1769-L35E) имеют значительное
преимущество в производительности и емкости ввода/вывода перед
контроллерами 1769-L30 и 1769-L20. Контроллеры 1769-L3хх
разработаны для приложений среднего уровня. Они имеют:
•

увеличенную до 1,5 Мб память пользователя

•

до 8 задач (tasks) - (Контроллеры 1769-L20, -L30 – только 4)

•

CompactFlash в качестве энергонезависимой памяти

•

увеличенную до 30 модулей емкость ввода/вывода

•

увеличенные емкость и пропускную способность задней
панели, что позволяет использовать любую комбинацию
дискретных, аналоговых и специальных модулей
ввода/вывода

•

поддержку передачи сообщений через заднюю панель

•

встроенную поддержку ControlNet (только 1769-L32C и
1769-L35CR), включая управление распределенным
вводом/выводом

•

резервирование кабельной системы ControlNet (только 1769L35CR), которое позволяет контроллеру передавать сигналы
по двум независимым сегментам ControlNet. В этом случае
принимающие узлы сравнивают качество двух сигналов и
принимают к использованию лучший; резервирование также
позволяет продублировать сетевой кабель на случай
проблем в одном из кабелей.

•

встроенную поддержку Ethernet/IP (только 1769-L35E и
1769-L32E), включая управление распределенным
вводом/выводом

•

увеличенную производительность ввода/вывода,
обеспечивающую при некоторых условиях обмен через
заднюю панель с запрошенным интервалом пакетов (RPI –
requested packet interval) до 1 мсек.
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Загрузка
встроенного
программного
обеспечения
(firmware)
контроллера

Контроллер поставляется без рабочей версии встроенного
программного обеспечения (firmware). Перед использованием
контроллера Вы должны загрузить текущую версию firmware. Для
загрузки встроенного программного обеспечения Вы можете
использовать:
•

утилиту ControlFlash, поставляемую с программным
обеспечением RSLogix 5000.

•

AutoFlash, запускаемую программным обеспечением
RSLogix 5000 в процессе загрузки в контроллер проекта с
несовпадающей версией встроенного программного
обеспечения (firmware).

•

карточку CompactFlash 1784-CF64 с предварительно
загруженной корректной памятью

Встроенное программное обеспечение (firmware) поставляется с
программным обеспечением RSLogix 5000, либо может быть
загружено с WWW-сайта поддержки:
1. Зайдите на http://support.rockwellautomation.com/
2. В секции User Self-Service Support выберите Firmware
Updates во вкладке Download (загрузка)
3. Когда появится экран обновления встроенного
программного обеспечения (Firmware Updates), выберите
Control Hardware (управляющее оборудование).
4. Загрузите нужное встроенное программное обеспечение
(firmware) контроллера.
В процессе загрузки Вам потребуется ввести серийный
номер Вашего программного обеспечения RSLogix 5000.
Если Вы загружаете встроенное программное обеспечение в
контроллер (прошиваете - flash) с помощью утилит ControlFlash
или AutoFlash, Вам понадобится последовательное (serial),
ControlNet или EtherNet/IP соединение с контроллером. Прошивка
через ControlNet или EtherNet/IP быстрее по времени, чем через
последовательное соединение. Настройки конфигурации
контроллера для EtherNet/IP во время процесса прошивки
встроенного программного обеспечения сохраняются.
Если Вы загружаете встроенное программное обеспечение через
соединение по ControlNet или EtherNet/IP – определите сетевой
порт, раскройте виртуальную заднюю шину и выберите
соответствующий контроллер.
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Использование утилиты ControlFlash для загрузки
встроенного программного обеспечения (firmware)
В зависимости от типа Вашего контроллера, Вы можете загрузить
встроенное программное обеспечение в контроллер через одно из
следующих соединений:
•

соединение по ControlNet - только для контроллеров
1769-L32C и 1769-L35CR.

•

соединение по Ethernet (предварительно Ethernet-порту
контроллера должен быть назначен IP адрес) – только для
контроллеров 1769-L32E и 1769-L35E

•

последовательное (serial) соединение – для любого
контроллера CompactLogix.

1.

Перед началом убедитесь, что соответствующее сетевое
соединение установлено.

2.

Запустите утилиту ControlFlash. Кликните Next (дальше)
после появления приветственного экрана.

3.

Выберите каталожный номер контроллера и кликните Next.

4.

Раскрывайте сеть до тех пор, пока не увидите контроллер.
Если требуемая сеть не отображается, сначала
сконфигурируйте сетевой драйвер в программном
обеспечении RSLinx.
Если для загрузки встроенного программного обеспечения
Вы используете Ethernet/IP, перед подключением к
контроллеру утилите понадобится точный IP адрес.

5.

Выберите контроллер и кликните OK.

6.

Выберите уровень ревизии, до которого Вы хотите обновить
контроллер, и кликните Next.

7.

Для начала процедуры обновления встроенного
программного обеспечения (firmware) контроллера,
кликните Finish , а затем Yes.

8.

По окончании процедуры обновления появится окно с
надписью Update Complete (обновление завершено).
Кликните OK.

9.

Чтобы закрыть программное обеспечение ControlFlash,
кликните Cancel и затем кликните Yes.
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Использование AutoFlash для загрузки встроенного
программного обеспечения (firmware)
Вы можете использовать AutoFlash для загрузки встроенного
программного обеспечения в контроллер через:
•

ControlNet

•

соединение по Ethernet ( предварительно Ethernet-порту
контроллера должен быть назначен IP адрес)
или

•

Публикация 1756-UM011D – декабрь 2004

последовательное (serial) соединение.

1.

Перед началом убедитесь, что соответствующее сетевое
соединение установлено.

2.

Воспользуйтесь программным обеспечением RSLogix 5000
для загрузки проекта в контроллер. Если встроенное
программное обеспечение контроллера не соответствует
ревизии (revision) проекта, автоматически запустится
AutoFlash.

3.

Выберите каталожный номер контроллера и кликните Next.

4.

Раскрывайте сеть до тех пор, пока не увидите контроллер.
Если требуемая сеть не отображается, сначала
сконфигурируйте сетевой драйвер в программном
обеспечении RSLinx.

5.

Выберите контроллер и кликните OK.

6.

Выберите уровень ревизии, до которого Вы хотите обновить
контроллер, и кликните Next.

7.

Для начала процедуры обновления встроенного
программного обеспечения (firmware) контроллера,
кликните Finish , а затем Yes.

8.

По окончании процедуры обновления появится окно с
надписью Update Complete (обновление завершено).
Кликните OK.

9.

Чтобы закрыть программное обеспечение AutoFlash,
кликните Cancel и затем кликните Yes.
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Использование карты CompactFlash для загрузки
встроенного программного обеспечения (firmware)
Контроллеры 1769-L31, 1769-L32E, 1769-L32C, 1769-L35CR и
1769-L35E поддерживают CompactFlash. Карты CompactFlash
обеспечивают контроллер энергонезависимой памятью. Это
дополнительная возможность, не обязательно используемая
контроллером.
ВНИМАНИЕ Не вынимайте карту CompactFlash из контроллера

во время операций считывания или записи, которые
индицируются миганием зеленого светодиода
CF.Это может разрушить данные на карте или в
контроллере, а также уничтожить последнюю
версию firmware в контроллере.
•

Для установки карты проделайте следующие операции:
1. Нажмите вправо фиксирующую защелку.
2. Вставьте промышленную карту CompactFlash 1784-CF64 в
гнездо на передней панели контроллера. Этикетка на
лицевой стороне карты CompactFlash должна оказаться
слева. Совместите ориентировочную стрелку на карте со
стрелкой на передней панели контроллера.
Рисунок 1.2
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Карты CompactFlash поддерживают установку и удаление при
включенном питании.
ТРЕВОГА

При установке или удалении карты CompactFlash
при включенном питании, возможно возникновение
электрической дуги. Во взрывоопасных зонах это
может привести к взрыву.
•

Перед процедурой убедитесь, что питание отключено или что
помещение не является взрывоопасным. Многократное
возникновение электрической дуги вызывает чрезмерный износ
контактов карты памяти и ответного разъема контроллера. Плохие
контакты могут привести к появлению электрического
сопротивления, что в свою очередь может повлиять на работу
карты.
Для удаления карты CompactFlash, нажмите на фиксирующую
защелку в противоположную от карты сторону и вытяните карту из
гнезда.
Если у Вас имеется сконфигурированный контроллер 1769-L3xx с
загруженным встроенным программным обеспечением (firmware),
Вы можете сохранить находящуюся в нем программу пользователя
и встроенное программное обеспечение на CompactFlash, чтобы
потом использовать эту карту для обновления других
контроллеров.
1.

Сохраните программу пользователя и встроенное
программное обеспечение (firmware) имеющегося у Вас
сконфигурированного контроллера 1769-L3xx на карту
CompactFlash.

СОВЕТ
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Когда будете сохранять программу на карту,
убедитесь, что у Вас выбрана опция Load Image On
Powerup (Загрузка образа при включении питания).

2.

Выньте карту и вставьте ее в контроллер 1769-L3xx, в
котором Вы хотите иметь ту же самую версию firmware и
программу пользователя.

3.

Когда Вы включите питание второго контроллера
1769-L3xx, образ программы и встроенного программного
обеспечения, сохраненный на карте CompactFlash будет
загружен в контроллер.

Что такое CompactLogix

Подключение
батареи 1769-BA
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Контроллер поставляется с батареей 1769-BA, упакованной
отдельно. Для подключения батареи следуйте приведенной ниже
процедуре:
ВНИМАНИЕ Только батарея 1769-BA может использоваться

контроллерами 1769-L31, 1769-L32C, 1769-L32E,
1769-L35CR и 1769-L35E. Батарея 1747-BA
несовместима с этими контроллерами CompactLogix
и может вызвать проблемы.
•

ВАЖНО

Не удаляйте пластиковую изолирующую оболочку
батареи. Изоляция необходима для защиты
контактов батареи.
•

1.

Вставьте батарею в батарейный зажим.

Рисунок 1.3

2.

Вставьте разъем батареи в ответную часть на плате. Разъем
имеет ключ для соблюдения полярности батареи.

Рисунок 1.4
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3.

Задвиньте боковую крышку назад до щелчка.

ТРЕВОГА

При подключении или отключении батареи
возможно возникновение электрической дуги. Во
взрывоопасных зонах это может привести к взрыву.
Перед процедурой убедитесь, что питание
отключено или что помещение не является
взрывоопасным.
Для информации по безопасности при обращении с
литиевыми батареями, включая работу с ними и
утилизацию, см. Guidelines for Handling Lithium
Batteries, публикация AG 5-4.
•

Рисунок 1.5

Хранение программы пользователя при
отключенном питании
Когда батарея 1769-BA установлена, программа пользователя
хранится и поддерживается работоспособной во время перебоев с
питанием контроллера (например, выход из строя или отключение).
Таблица 1.3 описывает типичное время жизни батареи в различных
условиях.
Таблица 1.3
Время в состоянии ВКЛ/ВЫКЛ при 25° C (77° F)

при 40° C (104° F)

при 60° C (140° F

Всегда ВЫКЛ.

14 месяцев

12 месяцев

9 месяцев

ВКЛ. 8 часов в день,
5 дней в неделю

18 месяцев

15 месяцев

12 месяцев

ВКЛ. 16 часов в день,
5 дней в неделю
Всегда ВКЛ.

26 месяцев

22 месяца

16 месяцев
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Использование
CompactFlash
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Карта CompactFlash 1784-CF64 обеспечивает энергонезависимое
хранение памяти для контроллеров 1769-L3xx. В карте хранится
содержимое памяти контроллера (логика программы и значения
тэгов) и встроенное программное обеспечение контроллера на момент
сохранения проекта. Сохранение информации на карту CompactFlash
подобно сохранению мгновенного снимка памяти контроллера.
ВНИМАНИЕ Если Вы сконфигурировали карту CompactFlash в

режим “restore on power up” (восстанавливать при
включении питания) и делаете изменения в проекте,
такие как online-редактирование или изменение
значений тегов, то после внесения изменений Вы
должны снова сохранить проект на карту
CompactFlash. В противном случае Ваши изменения
не будут сохранены, и Вы потеряете их при
следующем включении питания контроллера.
•

Значения тегов, сохраненные на CompactFlash, являются мгновенным
снимком на время сохранения. Во время восстановления программы
значения тегов процессора станут такими же, как и у тегов на карте.
Фиксирующая защелка на передней панели контроллера
удерживает карту CompactFlash в гнезде.
ВНИМАНИЕ Не вынимайте карту CompactFlash из контроллера

во время операций считывания или записи, которые
индицируются миганием зеленого светодиода
CF.Это может разрушить данные на карте или в
контроллере, а также уничтожить последнюю
версию firmware в контроллере.
•

Карты CompactFlash поддерживают установку и удаление при
включенном питании.
ТРЕВОГА

При установке или удалении карты CompactFlash
при включенном питании задней панели (backplane),
возможно возникновение электрической дуги. Во
взрывоопасных зонах это может привести к взрыву.
Перед процедурой убедитесь, что питание отключено
или что помещение не является взрывоопасным.
Многократное возникновение электрической дуги
вызывает чрезмерный износ контактов карты памяти
и ответного разъема. Плохие контакты могут
привести к появлению электрического сопротивления,
что в свою очередь может повлиять на работу карты.
•

Последовательность операций для сохранения образа на карте
CompactFlash см. в публикации 1756-PM001, Общие процедуры для
контроллеров Logix5000. Руководство по программированию.
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Разработка
программы

Операционная система контроллера является многозадачной
системой с приоритетным прерыванием, что соответствует
стандарту IEC 1131-3. Такая среда обеспечивает:
•

Задачи (tasks) - для конфигурирования работы контроллера

•

Программы (programs) - для группирования данных и
логики

•

Процедуры (routines) - для размещения исполняемых кодов,
написанных на одном языке программирования

Рисунок 1.6
управляющее приложение
обработчик ошибки контроллера
задача 8

задача 1
конфигурация
состояние
сторожевой
таймер

программа 32
программа 1
главная
процедура

тэги программы
(локальные)

процедура
обработки ошибки
другие
процедуры

тэги контроллера
(глобальные)
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Определение задач
Задача обеспечивает планирование и приоритетность для одной
или более программ. Вы можете сконфигурировать задачи как
непрерывные(continuous), периодические (periodic) или событийные
(event). Только одна задача может быть непрерывной (continuous).
Таблица 1.4
Контроллер:

Число поддерживаемых задач:

1769-L35CR

8

1769-L35E

8

1769-L32C

6

1769-L32E

6

1769-L31

4

Задача может иметь до 32-х независимых программ (program),
каждая со своими собственными исполняемыми процедурами
(routine) и локальными тегами программ. Будучи запущенной
(активированной), задача выполняет все программы в соответствии
с тем, как они сгруппированы. Каждая программа (program)
описывается в органайзере контроллера в одном экземпляре и не
может принадлежать нескольким задачам (task).

Определение приоритетов задач
Каждая задача в контроллере имеет свой уровень приоритета.
Операционная система использует приоритеты для определения
порядка выполнения задач, когда их запущено сразу несколько.
Периодическим задачам Вы можете присваивать приоритеты от
низшего 15, до высшего 1 уровня. Задача с более высоким
приоритетом будет прерывать любую задачу с более низким
приоритетом. Непрерывная (continuous) задача имеет самый низкий
приоритет, и всегда будет прерываться любой периодической
(periodic) задачей.
Для обработки данных ввода/вывода контроллер CompactLogix
использует выделенную периодическую задачу с 7 уровнем
приоритета. Период задачи определяется сконфигурированным
Вами RPI для шины CompactBus, который не может быть меньше
1ms. Общее время выполнения задачи определяется временем
сканирования всех сконфигурированных модулей ввода/вывода.
От того, как Вы сконфигурируете Ваши задачи, будет зависеть, как
контроллер будет получать данные ввода/вывода. Задачи с
приоритетом от 1 до 6 будут иметь превосходство над выделенной
задачей обработки ввода/вывода. Задачи с этими приоритетами
могут повлиять на время обработки данных ввода/вывода. Если Вы
сконфигурировали RPI равным 1ms, и у Вас есть задачи с приоритетом
от 1 до 6, требующие для выполнения 500 µs и запланированной
периодичностью запуска в 1ms, то у выделенной задачи обработки
данных ввода/вывода останется только 500 µs на выполнение
работы по сканированию сконфигурированных входов/выходов.
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Однако если Вы запланировали две задачи с высоким приоритетом
(от 1 до 6), запускаемые каждую миллисекунду и обе требующие
для выполнения по 500 µs или более, у процессора не останется
времени на выделенную задачу. Более того, если у Вас
сконфигурировано так много входов/выходов, что время
выполнения выделенной задачи их обработки приближается к 2 ms
(либо время выполнения высокоприоритетных задач и задачи
обработки ввода/вывода в сумме приближается к 2 ms), то у
процессора не останется времени на выполнение задач с низким
приоритетом (от 8 до 15).
СОВЕТ

Например, если вашей программе требуется
определенное (гарантированное) время реакции на
входа и управления выходами, конфигурируйте
периодическую задачу с уровнем приоритета выше
7 (от 1 до 6). Это предупредит влияние выделенной
задачи обработки входов/выходов на периодичность
выполнения Вашей программы. Однако если Ваша
программа содержит много математических
функций или операций с данными, поместите эту
логику в программу с приоритетом ниже 7 (от 8 до
15), например, в непрерывную (continuous) задачу,
чтобы задача обработки входов/выходов не была
подвержена влиянию Вашей программы.

Приведенный ниже пример демонстрирует порядок выполнения
задачи для приложения с непрерывной и периодическими задачами.
Таблица 1.5
Задача: Уровень
приоритета:

Тип задачи:

Примерное время
выполнения

Время завершения для
наихудшего случая

1

5

20 ms периодическая

2 ms

2 ms

2

7

выделенная задача обработки ввода/вывода

1 ms

3 ms

выбранный RPI 5 ms
3

10

10 ms периодическая

4 ms

8 ms

4

Нет (низший)

непрерывная

25 ms

60 ms

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Время (ms)

Публикация 1756-UM011D – декабрь 2004

Что такое CompactLogix

1-15

Примечания:
A. Задача с высшим приоритетом прерывает все задачи с более
низким приоритетом.
B. Выделенная задача обработки входов/выходов может быть
прервана задачами с приоритетом от 1 до 6. Выделенная
задача обработки входов/выходов прерывает задачи с
приоритетом от 8 до 15. Эта задача работает с RPI,
запланированным для системы CompactLogix (в этом
примере 2 ms).
C. Непрерывная задача запускается с низшим приоритетом и
прерывается любой другой задачей.
D. Задача с более низким приоритетом может многократно
прерываться задачей с более высоким приоритетом.
E. Когда непрерывная задача завершает полный скан, она
немедленно запускается снова, если не запущена задача с
более высоким приоритетом.

Определение программ
Каждая программа содержит программные теги, основную
исполняемую процедуру (main routine), другие процедуры и, при
необходимости, процедуру обработки ошибок (fault routine).
Каждая задача (task) может содержать до 32 программ (program).
Запланированные (scheduled) программы внутри задачи
выполняются до завершения, от первой до последней. Программы,
не принадлежащие ни одной из задач, показываются как
незапланированные (unscheduled) программы. Чтобы контроллер
смог сканировать программу, Вы должны указать (запланировать)
ее в задаче.

Определение процедур
Процедура представляет собой набор логических инструкций,
написанных на одном языке программирования, например,
релейной логике. В процедурах содержатся исполняемые коды
проекта контроллера. Процедура подобна программному файлу или
подпрограмме в контроллерах семейства PLC или SLC.
Каждая программа (program) имеет главную процедуру (main
routine). Она начинает исполняться первой при запуске
контроллером соответствующей задачи и вызове соответствующей
программы. Для вызова других процедур используйте логику,
такую как инструкция перехода в подпрограмму (JSR).
Дополнительно Вы можете определить процедуру обработки
ошибок программы (program fault routine). Контроллер запустит эту
процедуру в случае обнаружения ошибки выполнения инструкции
в любой процедуре соответствующей программы.
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Определение
процента
системных
издержек
1.

В диалоговом окне свойств контроллера (Controller Properties) есть
возможность задать процент издержек времени на системные
нужды (system overhead). Он определяет процент времени
контроллера (за исключением времени на периодические задачи),
отведенный для коммуникаций и фоновых задач.

Откройте свойства контроллера и выберите закладку Advanced (расширенные).

К системным нуждам (system overhead) относятся:
•
•
•

связь с устройствами программирования и человекомашинного интерфейса (например программным
обеспечением RSLogix 5000)
ответы на сообщения (messages)
передача сообщений (messages)

Контроллер тратит на системные нужды до 1 ms за раз. Если
контроллер выполняет их меньше чем за 1 ms, он возвращается к
выполнению непрерывной задачи.
При увеличении процента издержек времени на системные нужды
время на выполнения непрерывной задачи уменьшается. Если
перечисленные выше коммуникации отсутствуют, контроллер
использует это время для выполнения непрерывной задачи. При
увеличении процента издержек времени на системные нужды не
только увеличивается производительность связи, но также
увеличивается время, требуемое для выполнения непрерывной
задачи – растет общее время скана.
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Таблица 1.6 показывает соотношение между непрерывной задачей
и системными нуждами:
Таблица 1.6
При таких
Время на работу
издержках времени: непрерывной задачи

Время на системные нужды

10%

9 ms

1 ms

20%

4 ms

1 ms

33%

2 ms

1 ms

50%

1 ms

1 ms

При издержках времени (time slice) в 10% непрерывная задача
прерывается на системные нужды каждые 9 ms (времени
Обозначения:
Задача выполняется
Задача прервана (приостановлена - suspended)
периодическая задача (periodic)
системные нужды (system overhead)

непрерывная (continuous)
прошедшее время (ms)

Прерывание на выполнение периодических задач увеличивает
время (по часам) между выполнением системных нужд, как
показано ниже.
периодическая задача (periodic)
системные нужды (system overhead)
9ms времени непрерывной задачи

9ms времени непрерывной задачи

непрерывная (continuous))
прошедшее время (ms)
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Если Вы используете издержки времени на системные нужды по
умолчанию, равные 20%, непрерывная задача будет прерываться
каждые 4 ms (времени выполнения непрерывной задачи).
системные нужды
(system overhead)
непрерывная
(continuous)
прошедшее время (ms)

Если Вы увеличиваете издержки времени до 50%, непрерывная
задача будет прерываться на системные нужды каждую 1 ms
(времени выполнения непрерывной задачи)
системные нужды
(system overhead)
непрерывная
(continuous)
прошедшее время (ms)

Если контроллер имеет только периодическую задачу (задачи),
значение издержек времени на системные нужды не играет
никакой роли. Системные нужды будут обрабатываться в
промежутках между выполнениями периодической задачи.
периодическая задача
(periodic)
системные нужды
(system overhead)
непрерывная задача
(continuous)
прошедшее время (ms)
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2

Размещение, конфигурирование и
просмотр локального
ввода/вывода
Содержание
главы

Эта глава содержит информацию о том, как Ваш контроллер
CompactLogix управляет локальным вводом/выводом.
Таблица 2.1
Информацию:

Размещение
локальных
модулей
ввода/вывода

См. на странице:

Размещение локальных модулей ввода/вывода

2-1

Проверка размещения ввода/вывода

2-3

Определение порядка обновления ввода/вывода
контроллером

2-5

Конфигурирование CompactBus

2-6

Конфигурирование модулей локального ввода/вывода

2-8
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Используемый Вами контроллер определяет, как много локальных
модулей ввода/вывода Вы можете сконфигурировать.
Таблица 2.2
Этот контроллер:

Поддерживает это число
локальных модулей:

См. на странице:

1769-L35CR

30

3

1769-L35E

30

3

1769-L32C,
1769-L32E,
1769-L31

16

3

Для подключения банков модулей ввода/вывода, используются
кабели расширения 1769-CRR1/-CRR3 и 1769-CRL1/-CRL3. Вы
можете разделять банки справа от источника питания, сразу после
него или после любого модуля ввода/вывода. Каждый банк должен
содержать один источник питания. На последнем банке
ввода/вывода должна устанавливаться торцевая крышка/терминатор
– на краю, противоположном кабелю расширения.
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Первый банк содержит контроллер CompactLogix – в крайней
левой позиции. Контроллер должен располагаться в пределах 4
позиций от источника питания. В системе CompactLogix может
быть только один контроллер.
Каждый модуль ввода/вывода также имеет свое допустимое
расстояние от источника питания (power supply distance rating) –
число модулей от источника питания. Допустимое расстояние
напечатано на наклейке каждого модуля. Модули должны
располагаться в пределах их допустимого расстояния.

Горизонтальная
ориентация

Банк 1

1769-CRLx

Банк 2

1769-CRLx

Банк 3

1769-CRLx

Банк 1

Вертикальная
ориентация

1769-CRRx

Банк 2

Система CompactLogix не поддерживает установку

ВНИМАНИЕ и удаление при включенном питании (RIUP). Если

система CompactLogix находится под напряжением:
• любое прерывание контакта между источником
питания и контроллером (например, удаление
источника питания, контроллера или модуля
ввода/вывода) может подвергнуть логическую
схему переходным режимам, превышающим
нормальные расчетные уровни и привести к
повреждению системных компонентов или
непредсказуемому поведению.
• удаление торцевой крышки или модуля
ввода/вывода вызывает ошибку контроллера и
также может привести к повреждению
системных компонентов.
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Для проверки запланированного Вами размещения ввода/вывода,
учтите следующие требования:
• Когда Вы добавляете модули, минимальный RPI по задней
панели увеличивается.
• Модули ввода/вывода должны быть распределены так, чтобы
ток, потребляемый с левой или правой стороны источника
питания не превышал 2.0A по 5V dc и 1.0A по 24V dc.

Оценка RPI
Когда Вы добавляете модули, минимальный RPI по задней панели
увеличивается. RPI (запрошенный интервал пакетов - request packet
interval) определяет, как часто контроллер принимает и передает
данные всего ввода/вывода через заднюю панель. Для всей задней
панели 1769 используется единый RPI. Устанавливая модули,
примите во внимание следующие нормы:
Таблица 2.3
Тип модуля:
дискретные и аналоговые
(любая комбинация)
специальные

Норма:
• 1-4 модуля могут сканироваться за 1.0ms.
• 5-16 модулей могут сканироваться за 1.5ms.
• 17-30 модулей могут сканироваться за 2.0ms.
• некоторые модули ввода имеют фиксированный фильтр на 8.0ms, поэтому
выбор меньшего RPI не даст эффекта.
• “полноразмерные” модули 1769-SDN добавляют по 1.5ms на модуль.
• модули 1769-HSC добавляют по 0.5ms на модуль.

Вы можете выбрать значение RPI, превышающее указанное в
таблице (т.е. более “медленное”). Эти нормы показывают, как
часто могут сканироваться модули – но не как часто приложение
может использовать их данные. RPI асинхронен скану программы.
На время реакции системы влияют и такие факторы, как время
выполнения программы.
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Расчет энергопотребления системы
Для проверки Вашей системы необходимо подсчитать общее
потребление тока по 5Vdc и 24Vdc. Модули ввода/вывода должны
быть распределены так, чтобы ток, потребляемый с левой или
правой стороны источника питания не превышал 2.0A по 5V dc и
1.0A по 24V dc.
Таблица 2.4
Каталожный
номер

Число
модулей

Ток потребления модуля

Суммарный ток (mA) = (число модулей) x
(ток потребления модуля)
по 5V dc (mA)

по 5V dc (mA)

по 24V dc (mA)

1769-ADN

500

0

1769-ASCII

5

0

1769-ECR(1)

5

0

1769-ECL(1)

5

0

1769-HSC

425

0

1769-IA16

115

0

1769-IA8I

90

0

1769-IM12

100

0

1769-IF4

120

60

1769-IF8

120

70

1769-IF4XOF2

120

160

1769-IQ16

115

0

1769-IQ16F

110

0

1769-IQ32

170

0

1769-IQ6XOW4

105

50

1769-IR6

100

45

1769-IT6

100

40

1769-L31

330

40

1769-L32C

650

40

1769-L32E

660

90

1769-L35CR

680

40

1769-L35E

660

90

1769-OA16

225

0

1769-OA8

145

0

1769-OB16

200

0

1769-OB16P

160

0

1769-OB32

300

0

1769-OB8

145

0

1769-OF2

120

120
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Кат. №.

Число
модулей

1769-OF8C

Ток потребления модуля

Суммарный ток = (число модулей) x (ток
потребления модуля)

по 5V dc (mA)

по 24V dc (mA)

по 5V dc (mA)

145

160

1769-OF8V

145

160

1769-OV16

200

0

1769-OW8

125

100

1769-OW8I

125

100

1769-OW16

205

180

1769-SDN

440

0

1769-SM1

280

0

1769-SM2

340

0

2-5

по 24V dc (mA)

Общий ток потребления(2):
(1)
(2)

В системе необходима одна торцевая крышка/терминатор 1769-ECL или 1769-ECR. Тип торцевой крышки/терминатора зависит от конфигурации Вашей системы.
Общий ток потребления не должен превышать возможностей источника питания, указанных далее.

Возможности источников питания
Таблица 2.5
Характеристика

1769-PA2

Допустимый выходной ток шины (0° - 55°C)

2 A по 5V dc и 0.8 A по 24V dc

Допустимый ток питания пользователя 24V dc
(0° - 55°C)

250 mA

Определение
порядка
обновления
ввода/вывода
контроллером

1769-PB2

1769-PA4

1769-PB4

4 A по 5V dc и 2 A по 24V dc

не применимо

Контроллер непрерывно сканирует управляющую логику. Один
скан – это время, необходимое контроллеру для однократного
выполнения логики. И передача входных данных в контроллер, и
передача выходных данных в модули вывода происходит
асинхронно сканированию логики.

СОВЕТ

Если Вы хотите быть уверены, что значения
ввода/вывода, используемые при выполнении
логики, взяты в одно и тоже время (например, в
начале программы), используйте инструкцию
синхронного копирования (CPS) для буферизации
данных ввода/вывода.
Смотрите примеры буферизации данных
ввода/вывода в публикации 1756-PM001, Общие
процедуры для контроллеров Logix5000.
Руководство по программированию или описание
инструкции CPS в публикации 1756-RM003,
Основное справочное описание системы команд
контроллеров Logix5000.
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Конфигурирование
CompactBus

При создании проекта CompactLogix, программное обеспечение
автоматически создает локальную CompactBus. Вы должны ее
сконфигурировать.

1.

В органайзере контроллера кликните правой кнопкой по CompactBus Local.

2.

Кликните и выберите Properties (свойства).

На закладке General (основная) задайте размер шасси. Введите
число модулей, которые Вы планируете установить. Вместе с
контроллером и без источника питания, оно не должно превышать
максимума в 30 модулей ввода/вывода.
Формат связи (Comm Format) для CompactBus автоматически
устанавливается на Rack Optimized (“оптимизированный рэк”) и не
может быть изменен.
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На закладке Connection (соединение) Вы можете указать RPI для
системы и выбрать запрет (inhibit) или разрешение CompactBus.

Указанный Вами здесь RPI - это RPI для каждого модуля 1769 на
локальной CompactBus этого контроллера. Задается RPI для
системы в диапазоне 1 – 750ms. Вы не можете указать
индивидуальные значения RPI для каждого модуля.
Запрещая или разрешая CompactBus, Вы можете записывать новые
данные конфигурации сразу для всей системы.
Ответ контроллера на ошибку соединения в CompactBus всегда
один – ошибка контроллера. Это невозможно изменить.
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Конфигурирование
модулей
локального
ввода/вывода

Для конфигурирования модулей ввода/вывода контроллера
используется программное обеспечение программирования
контроллера.

1.

В органайзере контроллера кликните правой кнопкой по CompactBus Local.

2.

Кликните на New Module (новый модуль).

3.

Выберите модуль (в этом примере – 1769-IA16).

4.

Нажмите OK.

5.

Сконфигурируйте модуль, используя кнопку Next (дальше) для продвижения через мастер настройки.

6.

Когда закончите, кликните Finish (конец). Готовый модуль появится в органайзере контроллера.
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Формат связи
Формат связи (communication format) определяет структуру
данных, используемую модулем ввода/вывода. Каждый формат
поддерживает разную структуру данных. Система CompactLogix
поддерживает два формата данных:
• Input Data – INT (для модулей ввода 1769)
• Data – INT (для модулей вывода 1769)
СОВЕТ

Контроллер CompactLogix должен владеть (own)
своими локальными модулями ввода/вывода.
Никакой другой контроллер на базе Logix не может
владеть локальным вводом/выводом CompactLogix.

Формат связи определяет структуру тэга, создаваемого для модуля.
Допустим, что модуль ввода 1769-IA16 расположен в слоте 1.
Программное обеспечение создает соответствующие тэги,
используя номер слота для того, чтобы отличать тэги для нашего
модуля от других.
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Удержание последнего состояния и задание
пользователем безопасного состояния не
поддерживаются
Когда модули 1769 Compact I/O используются как локальные
модули в системе CompactLogix, они не поддерживают удержание
последнего состояния (Hold Last State) и задание пользователем
безопасного состояния (User-Defined Safe State), несмотря на то,
что Вы можете конфигурировать эти опции в программном
обеспечении программирования.
•

Если локальный модуль ввода/вывода выходит из строя так,
что прерывается его связь с контроллером, или если какойлибо модуль отключается от системной шины при
включенном питании, контроллер перейдет в режим
ошибки. В случае ошибки системной шины или любого
модуля ввода/вывода все выхода выключаются.

•

Программное обеспечение RSLogix 5000 создает тэги для
модулей, когда Вы добавляете их в конфигурацию
ввода/вывода. Теги модуля 1769 имеют такой член типа
данных, как конфигурация (configuration - С), который
может содержать атрибуты для альтернативного изменения
выходов. CompactLogix не позволяет локальным модулям
использовать альтернативное изменение выходов. Не
конфигурируйте атрибуты, указанные ниже:
Для дискретных модулей
вывода
•
•
•
•
•

ProgToFaultEn
ProgMode
ProgValue
FaultMode
FaultValue

Для аналоговых модулей вывода
•
•
•

CHxProgToFaultEn
CHxProgMode
CHxFaultMode
где CHx = номер канала

Любые модули 1769 Compact I/O, использованные как удаленные
модули ввода/вывода в системе с DeviceNet, действительно
используют удержание последнего состояния и задание
пользователем безопасного состояния.

Публикация 1756-UM011D – декабрь 2004

Размещение, конфигурирование и просмотр локального ввода/вывода

2-11

Запрещение работы модуля ввода/вывода
В некоторых ситуациях, например, при начальном запуске
системы, полезно запретить часть системы управления и разрешить
ее после завершения монтажа. Контроллер позволяет Вам
запрещать отдельные модули или группу модулей, чем
предотвращает попытки связи контроллера с этими модулями.
Запрещение модуля отключает соединение (connection) между
контроллером и этим модулем.
Когда Вы создаете модуль ввода/вывода, по умолчанию он не
запрещен. Вы можете изменить индивидуальные свойства модуля,
чтобы запретить его.
ВНИМАНИЕ Запрещение модуля вызывает разрыв соединения

(connection) с ним и прекращает передачу данных
ввода/вывода. Контроллер и другие модули
ввода/вывода продолжают работу, используя
старые данные этого модуля. Во избежание
потенциального ущерба и повреждения
оборудования, убедитесь, что это не создаст
опасной ситуации.

На закладке Connection диалога Module Properties (свойства
модуля), Вы можете выбрать запрещение этого конкретного
модуля.

СОВЕТ

Чтобы легко запретить все локальные модули
ввода/вывода, Вы можете запретить CompactBus,
чем включите запрещение всех модулей на этой
шине. См. конфигурирование CompactBus на стр. 2-6.
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Когда Вы выбираете запрещение модуля, органайзер контроллера
показывает желтый круглый символ
поверх модуля.
Если Вы:

Запрещаете модуль чтобы:

в автономном
режиме
(offline)

поместить заглушку вместо модуля, который Вы
конфигурируете.

в интерактивном
режиме
(online)

Состояние запрещения сохраняется в проекте. Когда Вы
загрузите (download) проект, модуль останется запрещенным.
остановить связь с модулем.
• Если Вы запретите модуль, когда Вы подключены к модулю,
соединение (connection) с модулем будет закрыто. Выхода
модуля отключатся.
• Если Вы запрещаете модуль, но соединение с модулем не
было установлено (возможно, из-за ошибки или
неисправности), модуль запрещается. Информация о
состоянии модуля изменяется так, что показывает, что
модуль запрещен и неисправности нет.
• Если Вы разрешаете модуль (снимаете флажок) и не
происходит ошибки, значит, соединение с модулем
создано, и модуль динамически реконфигурирован с
настройками, созданными Вами для него.
• Если Вы разрешаете модуль и происходит ошибка, значит,
соединение с модулем не создано. Информация о
состоянии модуля изменяется так, что показывает
неисправность.

Чтобы запретить модуль из логики, сначала Вы должны прочитать
атрибут Mode (режим) с помощью инструкции GSV. Установите
бит 2 в состояние запрещения (1 для запрещения - ingibit, 0 для
разрешения - uningibit). С помощью инструкции SSV запишите
атрибут Mode (режим) обратно в модуль. Например:
Инструкция GSV получает текущее состояние модуля с названием “input_module”. Инструкция SSV устанавливает
состояние модуля “input_module” либо в запрещенное, либо в разрешенное.

Когда включен, запрещает модуль
Когда выключен, разрешает модуль
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Передача модулю информации конфигурации
Контроллер записывает в модуль информацию конфигурации
единожды, сразу после установления соединения (connection).
ВНИМАНИЕ

Если Вы делаете изменения в конфигурации какоголибо модуля системы, для повторной записи
данных конфигурации в модуль сделайте одно из
нижеследующего:
• выключите и включите питание контроллера
• запретите и затем разрешите CompactBus
• запретите и затем разрешите модуль индивидуально
• передайте инструкцию MSG типа Module
Reconfigure (реконфигурация модуля).
Информацию о настройке MSG для передачи
данных конфигурации см. в публикации 1756RM003, Основное справочное описание системы
команд контроллеров Logix5000.

Конфигурирование ответа контроллера на ошибку
соединения
Ответ контроллера на ошибку соединения в CompactBus всегда
один – ошибка контроллера. Установки CompactBus имеют
преимущество перед индивидуальными установками модулей.
ВАЖНО

Ответом контроллера на ошибку соединения
любого модуля ввода/вывода всегда является
ошибка контроллера.
Если локальный адаптер CompactBus неисправен,
после устранения причины Вы должны будете
перезапустить питание контроллера для сброса
ошибки. Часто эти ошибки вызываются плохо
закрытыми защелками модуля.

Модули ввода/вывода реагируют на ошибку соединения
выключением выходов.
Публикация 1756-UM011D – декабрь 2004
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Доступ к
данным
ввода/вывода

Программное обеспечение для программирования контроллера
отображает данные ввода/вывода как структуры из нескольких
тэгов, в зависимости от определенных особенностей модуля
ввода/вывода. Названия структур данных базируются на
расположении модуля ввода/вывода. Программное обеспечение
автоматически создает необходимые структуры и тэги, когда Вы
конфигурируете модуль. Каждое название тэга использует
следующий формат:
Location:SlotNumber:Type.MemberName.SubMemberName.Bit
где:
Эта часть адреса:

Это:

Location
(Расположение)

Обозначает сетевое расположение

SlotNumber
(Номер слота)

Номер слота модуля ввода/вывода в его шасси

Type
(Тип)

Тип данных

LOCAL = локальное шасси

I = входные
O = выходные
C = конфигурация

MemberName
(Имя элемента)

Определенные данные модуля ввода/вывода; зависит от
типа данных, которые может хранить модуль.
Например, Data и Fault - возможные поля данных для модуля
ввода/вывода. Data – это общее название для значений,
передаваемых или получаемых от точек ввода/вывода.
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(Имя подэлемента)
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Bit (Бит)
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Этот пример показывает адреса данных в системе CompactLogix.
ПРИМЕР

Модули ввода/вывода на локальной CompactBus используют два банка.

Банк 1

Банк 2

Примеры названий тэгов для этого примера:
Таблица 2.6
Расположение:

Пример названия тэга:

модуль ввода в слоте 1, локальный банк 1

Local:1:C
Local:1:I

модуль вывода в слоте 2, локальный банк 1

Local:2:C
Local:2:I
Local:2:O

аналоговый модуль ввода в слоте 3, локальный банк 2

Local:3:C
Local:3:I

аналоговый модуль вывода в слоте 4, локальный банк 2 Local:4:C
Local:4:I
Local:4:O
аналоговый модуль ввода в слоте 5, локальный банк 2

Local:5:C
Local:5:I

Использование псевдонимов (alias) для упрощения
названий тэгов
Псевдоним (alias) позволяет Вам создать тэг, который представляет
другой тэг. Это полезно для задания наглядных названий тэгов для
значений ввода/вывода. Например:
Пример:

Описание:

Структура
ввода/вывода

Local:1:I:Data[0].0
Local:1:I:Fault.0

псевдоним

light_on = Local:1:I:Data[0].0
module_failed = Local:1:I:Fault.0

Псевдоним описывает
определенную точку
ввода/вывода
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Прямые
соединения с
модулями
ввода/вывода

Каждый локальный модуль ввода/вывода использует прямое
соединение (direct connection) с контроллером CompactLogix.
Прямое соединение – это линия передачи данных в реальном
масштабе времени между контроллером и модулем ввода/вывода.
Соединение между контроллером и модулем ввода/вывода
поддерживается и контролируется контроллером. Любое
прерывание соединения, например, неисправность модуля,
заставляет контроллер установить бит неисправности в области
входных данных, ассоциированной с этим модулем.
ВНИМАНИЕ Система CompactLogix не поддерживает установку

и удаление при включенном питании (RIUP). Если
система CompactLogix находится под напряжением:
• любое прерывание контакта между источником
питания и контроллером (например, удаление
источника питания, контроллера или модуля
ввода/вывода) может подвергнуть логическую
схему переходным режимам, превышающим
нормальные расчетные уровни и привести к
повреждению системных компонентов или
непредсказуемому поведению.
• удаление торцевой крышки или модуля
ввода/вывода вызывает ошибку контроллера и
также может привести к повреждению
системных компонентов.
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модулей
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Контроллер CompactLogix предлагает различные уровни, на
которых Вы можете контролировать модули ввода - вывода. Вы
можете:
•

использовать программное обеспечение программирования
для отображения данных неисправности (см. Отображение
данных неисправности на стр. 2.17)

•

запрограммировать логику для контроля данных ошибки,
чтобы предпринять соответствующие действия. (Обратитесь
за примерами к публикации 1756-PM001 Общие процедуры
для контроллеров Logix5000. Руководство по
программированию.)

Отображение данных неисправности
Данные неисправности для конкретных типов ошибок модуля
можно просмотреть с помощью программного обеспечения
программирования контроллера.
Чтобы увидеть эти данные, выберите в органайзере контроллера
Controller Tags (тэги контроллера). Кликните правой кнопкой и
выберите Monitor Tags (просмотр тэгов).

Данные неисправности по умолчанию отображаются в десятичном
формате. Чтобы прочитать код ошибки, поменяйте отображение на
шестнадцатеричное (Hex).
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Если модуль в ошибке, но соединение с контроллером остается
открытым, база тэгов контроллера показывает значение кода
ошибки 16#0E01_0001. Слово неисправности использует
следующий формат:

Значение кода ошибки
резерв

КодОшибки

резерв

Описание ошибки

0 = соединение открыто
1 = соединение закрыто

Connection_Closed
Fault_Bit

Где:
Бит

Описание

Fault_Bit

Этот бит показывает, что хотя бы один бит в слове неисправности установлен (в 1). Если все
биты в слове неисправности сброшены (в 0), этот бит тоже сброшен (в 0).

Connection_Closed

Этот бит показывает, открыто (0) или закрыто (1) соединение с модулем. Если соединение
закрыто (1), Fault_Bit установлен (в 1).

Вы можете также увидеть данные неисправности модуля на
закладке Connection экрана Module Properties (свойства модуля).
Описание ошибок Вашего модуля 1769 смотрите в его
документации. Для восстановления после ошибки модуля,
устраните причину неисправности и передайте модулю новые
данные путем загрузки (download) программы пользователя с
данными конфигурации, запрещения (inhibit) и последующего
разрешения модуля, либо перезапуском питания.

Обнаружение торцевой крышки и ошибки модуля
Если модуль, не прилегающий к торцевой крышке, выдает ошибку
и соединение с контроллером не разорвано, в состояние ошибки
перейдет только модуль. Если модуль прилегает к торцевой
крышке и выдает ошибку, в состояние ошибки перейдут и модуль,
и контроллер.
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Используйте профиль Generic 1769 Module (универсальный модуль
1769) только если Ваш модуль 1769 не указан в списке модулей для
добавления в органайзер контроллера. Чтобы сконфигурировать
модуль 1769 для контроллера CompactLogix при помощи
универсального модуля 1769:

1.

В органайзере контроллера, кликните правой кнопкой по CompactBus Local.

2.

Нажмите New Module (новый модуль).

3.

Выберите 1769-MODULE (Generic 1769 Module).

4.

Кликните OK

5.

Сконфигурируйте модуль, используя кнопку Next для продвижения по мастеру настройки.

6.

Нажмите Finish, когда закончите. Готовый модуль появится в органайзере контроллера.

Универсальный модуль требует указания
большего числа параметров.
Важно: Значения, вводимые Вами для этих
параметров, зависят от устройства. Чтобы
определить, какие вводить значения, см.
документацию на устройство.
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На экране универсального модуля Вам необходимо ввести его
параметры:
Таблица 2.7
В этом поле:

Введите:

Name

название модуля

Description

(не обязательно) описание, дающее дополнительные данные о модуле

Comm Format

формат связи
аналоговые модули вывода, дискретные модули вывода, комбинированные
аналоговые модули и комбинированные дискретные модули 1769 используют Data –
INT.
аналоговые модули ввода и дискретные модули ввода используют
Input Data – INT.

Slot

слот, в котором располагается модуль на CompactBus

Connection Parameters

информация о соединении, уникальная для модуля

Input
Output
Configuration
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Ввод информации конфигурации для модуля
Сконфигурировав модуль с помощью универсального
1769-MODULE, Вы должны ввести информацию конфигурации для
модуля в базе тэгов. Информация конфигурации загружается в
модуль при загрузке программы (download), включении питания, а
также при запрещении (inhibit) и последующем разрешении
модуля.
1.

В органайзере контроллера дважды кликните по Controller Tags (тэги контроллера).

2.

Отредактируйте тэги модуля так, чтобы они содержали соответствующую информацию конфигурации.

Универсальный модуль был добавлен в слот 3, следовательно, Вы должны
ввести данные конфигурации в тэги Local:3:C.

Программное обеспечение RSLogix 5000 автоматически создает
тэги для сконфигурированных модулей ввода/вывода. Адреса всех
локальных входов/выходов начинаются со слова Local. Эти адреса
имеют следующий формат:
• Входные данные: Local:s:I
• Выходные данные: Local:s:O
• Данные конфигурации: Local:s:C
Где s – номер слота, присвоенный модулю ввода/вывода.
Откройте тег конфигурации для этого модуля, кликнув по значку
“плюс” слева от тега конфигурации в базе тегов. Информация
конфигурации зависит от модуля. Подробности об информации
конфигурации конкретного модуля смотрите в его документации.
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Примечания:
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Глава

3

Связь с устройствами в сети
EtherNet/IP
Содержание
главы

Контроллеры1769-L32E и 1769-L35E имеют встроенный порт
EtherNet/IP, который поддерживает загрузку/выгрузку программ,
передачу сообщений и распределенный ввод/вывод в сети
EtherNet/IP.
Таблица 3.1
Информацию:

См. на странице:

Конфигурирование Вашей системы для сети EtherNet/IP

3-2

Соединения (connection) контроллера по сети EtherNet/IP

3-9

Конфигурирование распределенного ввода/вывода

3-10

Производство и потребление данных

3-14

Передача сообщений (message)

3-17

Использование инструкции MSG для передачи электронной
почты

3-23

Пример 1: Контроллер CompactLogix и распределенный
ввод/вывод

3-32

Пример 2: Контроллер с контроллером

3-33

Пример 3: Контроллер CompactLogix с другими устройствами

3-36

Пример 4:Получение сообщений от других устройств

3-42

Чтобы контроллер CompactLogix работал в сети Ethernet,
необходимы:
•

контроллер 1769-L32E или 1769-L35E CompactLogix с
загруженным встроенным программным обеспечением
(firmware). Дополнительную информацию о загрузке
встроенного программного обеспечения см. на стр. 1-4.

•

программное обеспечение RSLinx – для конфигурирования
драйвера связи по EtherNet/IP

•

программное обеспечение RSLogix 5000

Подключите разъем RJ-45 кабеля сети Ethernet к порту Ethernet на
контроллере (верхний порт, CH1).
ВНИМАНИЕ

Не подключайте кабель сети DH-485 или кабель
порта NAP в порт Ethernet. В результате возможно
непредсказуемое поведение и/или повреждение
порта.
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Конфигурирование
Вашей системы
для сети
EtherNet/IP

Контроллеры 1769-L32E и 1769-L35E поставляются с разрешенным
протоколом начальной загрузки BOOTP. Вы должны присвоить
IP адрес порту Ethernet контроллера, чтобы он смог работать через
сеть EtherNet/IP.

Шаг 1: Присвоение сетевых параметров
Утилита BOOTP/DHCP – это самостоятельная программа,
располагающаяся:
•

в папке BOOTP-DHCP сервера, вложенной в папку
программ Rockwell Software в меню “Пуск” (утилита
устанавливается автоматически при установке
программного обеспечения Rockwell Software).

•

в директории Tools на инсталляционном диске
RSLogix 5000.

Чтобы использовать утилиту BOOTP/DHCP:
1.

Запустите п.о. BOOTP/DHCP.

2.

Выберите
Tool -> Network Settings
(настройки сети)

3.

Введите маску подсети
Ethernet и шлюз (gateway)

4.

Кликните OK

5.

В панели Request History (история запросов) вы найдете аппаратные адреса устройств, использующих запросы
BOOTP. Дважды кликните на аппаратном адресе устройства, которое Вы хотите конфигурировать.
Аппаратный адрес находится на наклейке,
расположенной на печатной плате с левой
стороны контроллера, после батареи.
Аппаратный адрес будет следующего формата:
00-0b-db-14-55-35
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6.

Появится окно New Entry (новая запись) с Ethernet адресом устройства (MAC).

7.

Введите адрес Ethernet, IP адрес.

8.

Кликните OK.

9.

Для постоянного присвоения устройству этой конфигурации, выделите устройство и кликните на кнопку Disable
BOOTP/DHCP (запретить BOOTP/DHCP). После перезапуска питания устройство будет использовать
присвоенную Вами конфигурацию, и не пользоваться запросами BOOTP.
Если Вы не выбрали кнопку Disable BOOTP/DHCP, при перезапуске питания контроллер сотрет текущую
конфигурацию IP и снова начнет с передачи запроса BOOTP.

Другие методы присвоения сетевых параметров:
Таблица 3.2
Если Вы работаете в следующих условиях:

Используйте этот метод присвоения
сетевых параметров:
п.о. RSLinx

•
•

сервер BOOTP недоступен
подключение с контроллером через
последовательный (serial) порт

•

п.о. RSLogix 5000
Проект RSLogix 5000 в интерактивном
режиме (online) с контроллером, который
связывается с или через модуль EtherNet/IP

См. страницу:
3-4

3-5

Если Вы используете BOOTP или DHCP сервер ф.Rockwell
Automation в подсети, подключенной во внешнюю сеть, где
существует свой DHCP сервер, модуль может получить адрес от
внешнего сервера раньше, чем утилита ф. Rockwell Automation
увидит его. Возможно, Вам придется отключить внешнюю линию
для установки адреса и запоминания модулем его статического
адреса перед повторным включением линии. Это не проблема, если
в модуле сконфигурировано имя узла (node name) и разрешен
DHCP.
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Использование п.о. RSLinx для установки IP адреса
Вам необходим RSLinx версии 2.41 или более.
1.

Убедитесь, что контроллер, использующий IP адрес, установлен и работает.

2.

Подключитесь по последовательному (serial) соединению через последовательный разъем CH0. Возможно, Вам
понадобится использовать п.о. RSLinx для создания на рабочей станции драйвера DF1. Дополнительную
информацию см. в главе 7.

3.

Запустите RSLinx. Откроется окно RSWho.

4.

Перейдите в RSWho к сети Ethernet.

5.

Кликните правой кнопкой по порту Ethernet (не по контроллеру) и выберите Module Configuration (конфигурация
модуля)

6.

Перейдите на закладку Port Configuration (конфигурация порта) и выберите тип конфигурации сети – Static
(статический). Затем, введите IP адрес, маску сети (подсети) и если необходимо - адрес шлюза (gateway).

7.

Для постоянного присвоения этой конфигурации порту, выбирайте “радио” кнопку Static (статический). Если
выберете Dynamic (динамический), то при переключении питания контроллер сотрет текущую конфигурацию IP
и снова начнет с передачи запроса BOOTP.
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Использование п.о. RSLogix 5000 для установки
IP адреса
ВАЖНО

Чтобы Вы смогли с помощью RSLogix 5000
присвоить IP адрес, в контроллер должно быть
загружено встроенное программное обеспечение
(firmware). Информацию о нахождении и загрузке
firmware см. на стр. 1-4.

1.

Убедитесь, что контроллер, использующий IP адрес, установлен и работает.

2.

Подключитесь по последовательному (serial) соединению через последовательный разъем CH0. Возможно, Вам
понадобится использовать п.о. RSLinx для создания на рабочей станции драйвера DF1. Дополнительную
информацию см. в главе 7.

3.

Запустите RSLogix 5000.

4.

Перейдите в интерактивный режим (online).

5.

В органайзере контроллера выберите свойства (properties) порта Ethernet

6.

Перейдите на закладку Port Configuration (конфигурация порта), задайте IP адрес и нажмите Apply (применить).

7.

Кликните OK.

Этим Вы установите IP адрес в аппаратной части. Этот адрес должен быть тем же, что и заданный Вами на закладке
General (основная).

Из окна Module Properties (свойства модуля) для порта Ethernet Вы
также можете установить постоянные уставки скорости порта и
дуплексного режима.
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Шаг 2: конфигурирование драйвера связи Ethernet
Для связи персонального компьютера с остальными устройствами в
сети Ethernet/IP, Вам необходимо загрузить драйвер связи Ethernet.
Этот драйвер необходим, только если Вы используете
персональный компьютер для:
•

выгрузки и загрузки проектов для контроллера через
Ethernet/IP с помощью программного обеспечения
RSLogix 5000

•

настройки сетевых параметров устройств в сети Ethernet/IP с
помощью программного обеспечения RSNetworx for
Ethernet/IP

Перед загрузкой драйвера связи убедитесь, что:
•

карта связи Ethernet уже установлена в персональный
компьютер

•

корректно сконфигурированы IP адрес и другие сетевые
параметры для персонального компьютера

•

персональный компьютер правильно подключен к сети
Ethernet/IP

Информацию по установке и конфигурированию карты связи
Ethernet см. в ее документации.
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Чтобы сконфигурировать драйвер связи Ethernet выполните
следующие действия:
1.

В программном обеспечении RSLinx выберите Configure Driver (конфигурировать драйвер). Затем выберите
“Ethernet/IP Driver”.

2.

Кликните Add New
(добавить новый),
чтобы добавить драйвер.

3.

Введите имя драйвера.

4.

Кликните OK.

продолжение следует …
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После создания драйвера, сконфигурируйте его в соответствии с
Ethernet портом контроллера.
1.

Выберите расположение устройств Ethernet/IP. Их действительные IP адреса определяет программное
обеспечение.

2.

Кликните OK

3.

Теперь драйвер доступен и Вы можете выбрать порт Ethernet из Who Active в программном обеспечении
RSLogix 5000.

Вы также можете использовать драйвер типа Ethernet Devices
(устройства Ethernet). Однако, выбрав этот драйвер, Вам придется
вручную ввести IP адреса устройств.
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Система Logix использует соединение (connection) для
установления связи между двумя устройствами. Виды соединений:
•

контроллер с распределенным вводом/выводом или
удаленным адаптером

•

производимые (produced) и потребляемые (consumed) тэги

•

сообщения

Вы косвенно определяете число используемых контроллером
соединений, конфигурируя связь контроллера с другими
устройствами системы. Соединения – это распределение ресурсов,
дающее более надежную связь между устройствами, чем
неприсоединенные (unconnected) сообщения.
Все соединения через Ethernet/IP являются незапланированными
(unscheduled). Незапланированное (unscheduled) соединение – это
передача сообщения между контроллерами, которая запускается по
запрошенному интервалу пакетов (requested packet interval -RPI)
или программно (инструкцией MSG). Незапланированная передача
сообщений позволяет Вам передавать и получать данные по мере
необходимости.
Контроллеры 1769-L32E и 1769-L35E поддерживают до 32 CIPсоединений по сети Ethernet/IP.
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Конфигурирование
распределенного
ввода/вывода

Контроллеры CompactLogix поддерживают управление
распределенным вводом/выводом по сети Ethernet/IP.
Конфигурирование ввода/вывода в удаленном шасси похоже на
конфигурирование локального ввода/вывода. Вы создаете
удаленный адаптер и модули распределенного ввода/вывода в
локальном порту Ethernet.
Для связи с модулями распределенного ввода/вывода, добавьте
удаленный адаптер и модули в папку конфигурации ввода/вывода
контроллера.

Для типичной сети распределенного ввода/вывода CompactLogix …

контроллер

встроенный
порт EtheNet/IP

удаленный
адаптер

модуль
ввода/вывода

устройство

…создавайте конфигурацию ввода/вывода в следующем порядке

1.

Добавьте удаленный адаптер к EtheNet/IP
порту контроллера.

2.

Добавьте модули ввода/вывода к
удаленному адаптеру
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Доступ к распределенному вводу/выводу
Данные ввода/вывода отображаются как структуры из нескольких
тэгов, в зависимости от определенных особенностей модуля
ввода/вывода. Названия структур данных базируются на
расположении модуля ввода/вывода в системе. Программное
обеспечение автоматически создает необходимые структуры и
тэги, когда Вы конфигурируете модуль. Каждое название тэга
использует следующий формат:
Location:SlotNumber:Type.MemberName.SubMemberName.Bit
где:
Таблица 3.3
Эта часть адреса:

Это:

Location
(Расположение)

Обозначает сетевое расположение
LOCAL = локальное шасси
ИМЯ_АДАПТЕРА = обозначает удаленный адаптер или мост
(bridge)

SlotNumber
(Номер слота)

Номер слота модуля ввода/вывода в его шасси

Type
(Тип)

Тип данных
I = входные
O = выходные
C = конфигурация
S = состояние (status)

MemberName
(Имя элемента)

Определенные данные модуля ввода/вывода; зависит от
типа данных, которые может хранить модуль.
Например, Data и Fault - возможные поля данных для модуля
ввода/вывода. Data – это общее название для значений,
передаваемых или получаемых от точек ввода/вывода.

SubMemberName
(Имя подэлемента)

Определенные данные, связанные с MemberName

Bit (Бит)
(не обязательно)

Отдельная точка на модуле ввода/вывода; зависит от
размерности модуля (для 32-точечного модуля: 0 - 31)
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ПРИМЕР

Таблица 3.4
Устройство:

Пример названий тэгов (автоматически
создаваемых программным обеспечением):

удаленный адаптер
“FLEX_io_adapter”

FLEX_io_adapter:I
FLEX_io_adapter:I.SlotStatusBits
FLEX_io_adapter:I.Data
FLEX_io_adapter:O
FLEX_io_adapter:O.Data

удаленный модуль ввода
“input_module” в слоте 0

FLEX_io_adapter:0:C
FLEX_io_adapter:0:C.Config
FLEX_io_adapter:0:C.DelayTime_0
FLEX_io_adapter:0:C.DelayTime_1
соединение “оптимизированный рэк”
FLEX_io_adapter:0:C.DelayTime_2
(rack-optimized connection)
FLEX_io_adapter:0:C.DelayTime_3
FLEX_io_adapter:0:C.DelayTime_4
FLEX_io_adapter:0:C.DelayTime_5
FLEX_io_adapter:0:I

удаленный модуль вывода
“output_module” в слоте 1

FLEX_io_adapter:1:C
FLEX_io_adapter:1:C.SSData
FLEX_io_adapter:1:O
FLEX_io_adapter:1:O.Data
соединение “оптимизированный рэк”
(rack-optimized connection)

удаленный комбинированный
аналоговый модуль
“combo_analog” в слоте 2
прямое соединение
(direct connection)
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Если Вы хотите добавить в конфигурацию ввода/вывода
контроллер как удаленный контроллер для потребляемых тэгов,
сначала добавьте порт Ethernet/IP, а затем – контроллер.

Чтобы добавить удаленный контроллер, создавайте конфигурацию ввода/вывода в следующем порядке

1.

Вы добавляете устройства к EtheNet/IP
порту контроллера.

2.

Добавьте контроллер CompactLogix.
Программное обеспечение добавит порт
EtheNet/IP.

3.

Для контроллера, требующего модуль
связи, сначала добавьте модуль связи, а
затем – контроллер.
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Производство и
потребление
данных

Контроллеры 1769-L32E и 1769-L35E
имеют возможность производить (широковещательно - broadcast) и
потреблять (получать - receive) разделяемые тэги (system-shared
tags) через сеть Ethernet/IP. Производимые (produced) и
потребляемые (consumed) данные доступны множеству
контроллеров в сети Ethernet. Контроллер передает и получает
данные с предопределенной частотой (RPI). Это рекомендуемый
метод связи между контроллерами Logix.
Производимые и потребляемые тэги должны быть типа DINT,
REAL, либо структурами. Чтобы производить данные типа BOOL,
SINT и INT Вы можете использовать создаваемые пользователем
(user-defined) структуры, группирующие эти данные.

Таблица 3.5
Тип тэга:

Описание:

Задать:

производимый
(produced)

Это тэги, которые контроллер производит
для потребления другими контроллерами

потребляемый
(consumed)

Это тэги, чьи значения производятся
другим контроллером

•

Разрешение производства (producing)

•

Число разрешенных потребителей (consumers)

•

Имя контроллера - владельца тэга, который
должен потребляться локальным контроллером

•

Название тэга или ссылки, которые должны
потребляться контроллером

•

Тип данных потребляемого тэга

•

Периодичность, с которой локальный
контроллер потребляет тэг

Разделяемые данные должны быть корректно сконфигурированы в
производителе (producer) и потребителе (consumer). Производимый
тэг в производителе должен быть указан точно так же, как
потребляемый тэг в потребителе.
Если хотя бы один производимый/потребляемый тэг между
производителем и потребителем задан некорректно, ни один из
производимых/потребляемых тэгов для этих производителя и
потребителя не будет передаваться. Например, если контроллер
CompactLogix потребляет три тэга, производимых другим
контроллером, но первый тэг указан некорректно, то никаких тэгов
не будет пересылаться потребляющему контроллеру
CompactLogix.
Однако сбой в доступе к разделяемым данным одного потребителя
не влияет на потребление тех же данных другими потребителями.
Например, если производящий контроллер CompactLogix из
предыдущего примера производит тэги также для других
потребителей, но работающих корректно, то передача тэгов
дополнительным потребляющим контроллерам будет
продолжаться.
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Максимальное число производимых и
потребляемых тэгов
Максимальное число производимых/потребляемых тэгов зависит
от ограничения на число соединений (connection) Ethernet порта
контроллера. Максимально Вы можете иметь 32 соединения через
Ethernet порт.
Каждый производимый тэг использует одно соединение на тэг и
первого сконфигурированного потребителя этого тэга. На каждого
дополнительного потребителя используется еще одно соединение.
Если Вам необходимо производить или потреблять много данных,
объединитете их в массив (array). Массив обрабатывается как один
тэг, т.е. использует только одно соединение.

Ограничения на размер производимых и
потребляемых тэгов
Производимые и потребляемые тэги могут иметь размер до 488
байт (bytes), но следует учитывать и пропускную способность
(bandwidth) сети Ethernet/IP.

Производство тэга (producing)
Производимые и потребляемые тэги должны быть типа DINT,
REAL, либо структурами. Чтобы производить данные типа BOOL,
SINT и INT Вы можете использовать создаваемые пользователем
(user-defined) структуры, группирующие эти данные. Чтобы создать
производимый (produced) тэг:
1. Вы должны находиться в автономном режиме (offline).
2. В органайзере контроллера дважды кликните по папке
Controller Tags (тэги контроллера) и перейдите на закладку
Edit Tags (редактирование тэгов).
3. Выделите тэг, который хотите сделать производимым
(produced), либо введите новый тэг. Выведите окно диалога
Tag Properties (свойства тэга).
4. Убедитесь, что тэг – тэг контроллера (controller scope), а не
программы.
5. Поставьте отметку на “Produce this tag” (производить этот
тэг). Укажите, сколько контроллеров будут потреблять
(conseme) этот тэг.
Вы можете производить только базовые тэги (base tag).
Потребляемый (consumed) тэг в получающем контроллере также
должен быть базовым. Контроллер выполняет проверку типов,
чтобы гарантировать получение правильных данных.
Публикация 1756-UM011D – декабрь 2004

3-16

Связь с устройствами в сети EtherNet/IP

Потребление тэга (consuming)
Потребляемый (consumed) тэг представляет данные, которые были
произведены (широковещательно - broadcast) одним контроллером,
а затем получены и сохранены потребляющим контроллером.
Чтобы создать потребляемый (consumed) тэг:
1. Вы должны находиться в автономном режиме (offline).
2. В органайзере контроллера дважды кликните по папке
Controller Tags (тэги контроллера) и перейдите на закладку
Edit Tags (редактирование тэгов).
3. Выделите тэг, который хотите сделать потребляемым
(consumed), либо введите новый тэг. Выведите окно диалога
Tag Properties (свойства тэга).
4. Укажите информацию из таблицы 3.6:
Таблица 3.6
В этом поле:

Введите или выберите:

Tag Type
(тип тэга)

Выберите Consumed (потребляемый)

Controller
(контроллер)

Выберите имя другого контроллера. Вы должны заранее
создать этот контроллер в органайзере контроллера, чтобы
его имя появилось в списке.

Введите имя тэга из другого контроллера, который Вы хотите
Remote Tag Name
(имя удаленного тэга) потреблять.
Remote Instance
(удаленная ссылка)
RPI
(requested packet
interval –
запрошенный
интервал пакетов)

Display Style
(стиль отображения)
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Важно: Имя должно точно совпадать с именем в удаленном
контроллере, иначе будет ошибка соединения.
Введите время (msec) между обновлениями данных из
производящего контроллера. Потребляющий контроллер
будет получать данные с не меньшей частотой.
Контроллеры с виртуальной задней панелью, такие как
CompactLogix и FlexLogix, производят данные только с RPI в
степени двух миллисекунд (т.е. 2, 4, 8, 16, 32, 64 и т.д.), либо
при запуске инструкцией IOT.
Если Вы создаете потребляемый тэг, ссылающийся на тэг с
типом BOOL, SINT, INT, DINT или REAL, Вы можете выбрать
стиль отображения. Он определяет, как будет отображаться
значение тэга при просмотре данных и в редакторе логики.
Стиль отображения не обязательно должен совпадать со
стилем отображения в удаленном контроллере.
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Все потребляемые тэги автоматически оказываются тэгами
контроллера (controller-scope). Производимый тэг в контроллере –
источнике должен быть того же типа, что и потребляемый тэг в
потребляющем контроллере. Контроллер CompactLogix выполняет
проверку типов, чтобы гарантировать получение правильных данных.
ВАЖНО

Передача
сообщений
(message)

Если происходит ошибка соединения
потребляемого тэга, ни один тэг не передается из
производящего контроллера в потребляющий.

Контроллеры CompactLogix могут с помощью инструкции MSG
посылать сообщения другим контроллерам и устройствам через
сеть Ethernet/IP. Каждая инструкция MSG требует от Вас указать
цель и адрес внутри цели.
Все сообщения, посылаемые с помощью инструкций MSG –
незапланированные (unscheduled). Тип MSG определяет, требуется
ли ему соединение (connection). Если инструкция MSG требует
соединение, оно открывается при выполнении инструкции. Вы
можете сконфигурировать инструкцию MSG так, чтобы она
сохраняла соединение открытым (кэшировала – cash), либо
закрывала после передачи сообщения.
Таблица 3.7
Этот тип MSG:

Использующий Использует
этот метод
соединение:
связи::

CIP data table read or write
(чтение или запись данных по
CIP протоколу)

CIP

PLC-2, PLC-3, PLC-5, SLC
(все типы)

CIP

X

X

CIP с Source ID

X

X

DH+

X

CIP generic
(универсальное по CIP)

CIP

X(1)

X

block-transfer read или write
(чтение или запись блоков
данных)



X

X

X

Которое может
кэшировать:
X

Вы можете использовать соединение (connection) с сообщением CIP generic, но для большинства
операций мы рекомендуем оставить его не присоединенным (unconnected).

(1)

ВАЖНО

Время обновления модулей локального
ввода/вывода может увеличиться, если контроллер
передает сообщения из сети в сеть (bridging).
Передача сообщения из сети в сеть (bridging)
контроллером CompactLogix должна применяться в
приложениях, не зависящих от реального времени,
например, загрузка программы из RSLogix 5000 и
обновление с помощью ControlFlash.
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Связь с другими контроллерами семейства Logix
Все контроллеры семейства Logix могут использовать инструкции
MSG для связи друг с другом. Следующие примеры показывают,
как использовать тэги в инструкциях MSG между контроллерами
семейства Logix.
Таблица 3.8
Тип инструкции MSG:

Пример источника и назначения:

Запись из контроллера Logix в
контроллер Logix

тэг – источник

array_1

тэг назначения

array_2

тэг – источник

array_1

тэг назначения

array_2

(CIP Data Table Write)
Чтение в контроллер Logix из
контроллера Logix
(CIP Data Table Read)

Тэги источника и назначения:
• должны быть тэгами контроллера (controller-scoped)
• могут быть любого типа, кроме AXIS, MESSAGE или
MOTION_GROUP.
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Связь с другими контроллерами через Ethernet/IP
Контроллеры CompactLogix также используют инструкции MSG
для связи с контроллерами PLC и SLC. Инструкции MSG
различаются в зависимости от того, какой контроллер инициирует
инструкцию.
Для инструкций MSG, исходящих от контроллера CompactLogix
контроллеру PLC или SLC:
Таблица 3.9
Тип инструкции MSG:

Поддерживаемые типы данных источника:

Запись из CompactLogix В контроллере CompactLogix задавайте тип
данных источника в зависимости от устройства
в PLC-5 или SLC
назначения:
PLC-5: SINT, INT, DINT или REAL
SLC: INT, REAL
Пример элемента источника: array_1
Запись из CompactLogix В контроллере CompactLogix выберите один из
этих типов данных:
в PLC-2
SINT, INT, DINT или REAL

Поддерживаемые типы данных
назначения:
Задавайте тип данных источника в
зависимости от устройства назначения:
запись по типам из PLC-5: S, B, N или F
запись диапазона слов из PLC-5: S, B, N, F, I,
O, A или D
SLC: B, N или F
Пример элемента источника: N7:10
Используйте файл совместимости с PLC-2.
Пример элемента источника: 010

Пример элемента источника: array_1
Чтение в CompactLogix
из PLC-5 или SLC

Задавайте тип данных источника в зависимости
от устройства назначения:
чтение по типам из PLC-5: S, B, N или F
чтение диапазона слов из PLC-5: S, B, N, F, I, O,
A или D
SLC: B, N или F
Пример элемента источника: N7:10

Чтение в CompactLogix
из PLC-2

Используйте файл совместимости с PLC-2.
Пример элемента источника: 010

В контроллере CompactLogix задавайте тип
данных назначения в зависимости от
устройства назначения:
PLC-5: SINT, INT, DINT или REAL
SLC: INT, REAL
Пример тэга назначения: array_1
В контроллере CompactLogix выберите один
из этих типов данных:
SINT, INT, DINT или REAL
Пример элемента источника: array_1
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Контроллер CompactLogix может передавать контроллерам PLC-5
команды на чтение и запись данных по типам (typed) или
диапазону слов (word-range). Эти команды производят чтение и
запись данных по-разному. На рисунке 3.1 показаны их отличия.
Рисунок 3.1
Команда на чтение по типам
(typed read)

Команда на чтение по диапазону слов
(word-range read)

16-битные слова в
контроллере PLC-5

16-битные слова в
контроллере PLC-5

32-битные слова в
контроллере CompactLogix

Команда на чтение по типам сохраняет структуры
данных и значения.

32-битные слова в
контроллере CompactLogix

Команда на чтение по диапазону слов заполняет тэг
назначения непрерывно. Структура данных и значения
изменяются в зависимости от типа данных тэга
назначения.

Контроллер CompactLogix может обрабатывать сообщения,
инициируемые контроллерами PLC-5 или SLC.Эти сообщения
пользуются адресами таблицы данных (data table). Чтобы
обеспечить этим контроллерам доступ к тэгам в контроллере
CompactLogix, Вы должны использовать отображение тэгов в
адреса таблицы данных (mapping).
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Отображение адресов (PLC/SLC mapping)
В программное обеспечение входит средство отображения
PLC/SLC адресов, которое позволяет Вам сделать существующий в
контроллере массив (array) доступным для контроллеров PLC-2,
PLC-3, PLC-5 и SLC.
Для отображения адресов:
1. Из меню Logic выберите Map PLC/SLC Messages
(отображение PLC/SLC сообщений).

2. Укажите информацию, описанную в таблице 3.10:
Таблица 3.10
Для:

В этом поле:

Укажите:

Например:

контроллеров PLC-3,
PLC-5 и SLC

File Number
(номер файла)

номер файла из таблицы данных контроллера PLC/SLC

10

Tag Name
(имя тэга)

имя массива в локальном контроллере, используемого для
обращения к адресам в таблице данных PLC/SLC. Тэг должен
быть целочисленным массивом (SINT, INT или DINT) и иметь
достаточно места для данных сообщения.

array_1

Tag Name
(имя тэга)

имя тэга, который будет файлом совместимости с PLC-2
(PLC-2 compatibility file)

контроллеров PLC-2

СОВЕТ

200

Для контроллеров PLC-3, PLC-5 и SLC Вы можете
отображать столько тэгов, сколько Вам угодно. Для
контроллера PLC-2 Вы можете отображать только
один тэг.
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В таблице 3.11 показаны примеры тэгов и элементов источника и
назначения для различных сочетаний контроллеров.
Таблица 3.11
Тип инструкции MSG:

Пример источника и назначения:

Запись из PLC-5 в CompactLogix элемент источника

N7:10

Запись из SLC в CompactLogix

тэг назначения

“array_1”

SLC 5/05 OS501 Series C FRN 6
и выше
SLC 5/04 OS401 Series C FRN 6
и выше

Контроллеры PLC-5, PLC-3 и SLC поддерживают логическую ASCII адресацию,
поэтому Вам нет необходимости использовать отображение файла совместимости для
инструкций MSG, инициируемых этими контроллерами. Просто поместите имя тэга
CompactLogix в двойные кавычки (“).

SLC 5/03 OS302 Series C FRN 6
и выше

При желании Вы можете использовать отображение файла совместимости. Например,
если Вы укажете для файла совместимости 10, для тэга назначения введите N10:0.

Запись из PLC-2 в CompactLogix элемент источника
тэг назначения

010
200

Тэг назначения – это адрес в формате PLC-2 (из трех цифр), указанный Вами для
отображения адресов PLC-2.
Чтение в PLC-5 из CompactLogix тэг источника

“array_1”

Чтение в SLC из CompactLogix

элемент назначения

N7:10

SLC 5/05 OS501 Series C FRN 6
и выше
SLC 5/04 OS401 Series C FRN 6
и выше

Контроллеры PLC-5, PLC-3 и SLC поддерживают логическую ASCII адресацию,
поэтому Вам нет необходимости использовать отображение файла совместимости для
инструкций MSG, инициируемых этими контроллерами. Просто поместите имя тэга
CompactLogix в двойные кавычки (“).

SLC 5/03 OS302 Series C FRN 6
и выше

При желании Вы можете использовать отображение файла совместимости. Например,
если Вы укажете для файла совместимости 10, для тэга назначения введите N10:0.

Чтение в PLC-2 из CompactLogix тэг источника
элемент назначения

200
010

Тэг источника – это адрес в формате PLC-2 (из трех цифр), указанный Вами для
отображения адресов PLC-2.

Когда контроллер CompactLogix инициирует сообщения в
контроллеры PLC или SLC, Вы не обязаны использовать
отображение файлов совместимости (mapping). Вы просто вводите
адрес в таблице данных целевого устройства как имя тэга.
Контроллеры SLC 5/05 (OS501 Series C FRN 6 и выше), SLC 5/04
(OS401 Series C FRN 6 и выше) и SLC 5/03 (OS302 Series C FRN 6 и
выше) поддерживают логическую ASCII адресацию и отображение
адресов PLC/SLC (PLC/SLC mapping). Примеры см. выше.
Для всех остальных SLC и контроллеров MicroLogix1000 Вы
должны использовать отображение файла совместимости PLC2
(PLC-2 compatibility file - см. выше примеры с PLC-2).
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Контроллер является клиентом электронной почты, который
использует промежуточный почтовый сервер для пересылки
электронной почты. Контроллер CompactLogix может выполнять
универсальное CIP сообщение (CIP Generic), которое посылает
почтовое сообщение на почтовый SMTP сервер по стандартному
SMTP протоколу.
Некоторые почтовые сервера требуют указания имени домена при
начале сессии SMTP. При использовании таких серверов
удостоверьтесь, что Вы задали имя домена при конфигурировании
сетевых настроек. Информацию о конфигурировании сетевых
параметров контроллера и настройке имени домена см. на стр. 3-2.
ВАЖНО

Будьте осторожны при написании релейной логики.
Убедитесь, что инструкции MSG не запускаются на
постоянную передачу сообщений по электронной
почте.

Шаг 1: Создание строковых тэгов (string)
Вам необходимы три строковых тэга:
•

один для указания почтового сервера

•

один для хранения текста сообщения

•

один для хранения состояния передачи почты

По умолчанию тип данных STRING поддерживает до 82 символов.
В большинстве случаев этого достаточно для хранения адреса
почтового сервера. Например, создайте тэг EmailConfigstring типа
STRING:

1.

Кликните в поле Value
(значение), чтобы появилась
эта кнопка.

2.

Нажав на эту кнопку, Вы
увидите окно String Browser
(просмотр строки). Здесь Вы
сможете ввести IP адрес или
имя почтового сервера
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Тэги для текста почтового сообщения и состояния передачи могут
содержать до 474 символов. Для этих тэгов Вы должны создать
определяемый пользователем (user-defined) тип данных для строк,
имеющий большую емкость. Например, создайте строковый тип
данных с названием EmailString.
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Создайте один тэг этого нового типа данных для хранения текста
сообщения. Затем создайте второй тэг этого же типа данных для
хранения состояния передачи. Например, тэг EWEB_EMAIL (для
хранения текста сообщения) и EmailDstStr (для хранения состояния
передачи). Оба этих тэга имеют тип EmailString.

тэг для состояния
тэг для текста
письма
1.

Кликните в поле Value
(значение), чтобы появилась
эта кнопка.

2.

Нажав на кнопку, Вы увидите
окно String Browser (просмотр
строки). Здесь Вы сможете
ввести IP адрес или имя
почтового сервера

Текст почтового сообщения может быть не только статичным. Вы
можете запрограммировать контроллер на сбор отдельных данных
для передачи по электронной почте. Дополнительную информацию
об использовании релейной логики для обработки строковых
данных см. в публикации 1756-PM001 Общие процедуры для
контроллеров Logix5000. Руководство по программированию
Подробности о вводе текста почтового сообщения см. на стр. 3-30.
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Шаг 2: Ввод релейной логики
Вам необходимы две инструкции MSG. Одна инструкция MSG
конфигурирует почтовый сервер. Она запускается только один раз.
Другая инструкция MSG передает почтовое сообщение. Запускайте
ее столько раз, сколько нужно.

Первая цепочка (rung) конфигурирует почтовый сервер. Вторая передает текст почтового сообщения.
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Шаг 3: Конфигурирование инструкции MSG,
указывающей почтовый сервер
На закладке Communication (связь) инструкции MSG укажите путь
(path) для нее.

Путь начинается с контроллера и указывает порт Ethernet
контроллера 1769-L32E или 1769-L35E. В этом примере путь: 1, 1.
Дополнительную информацию по заданию пути для инструкции
MSG см. в публикации 1756-RM003, Основное справочное описание
системы команд контроллеров Logix5000.
На закладке Communication (связь) инструкции MSG
сконфигурируйте параметры, идентифицирующие почтовый
сервер.

Публикация 1756-UM011D – декабрь 2004

3-28

Связь с устройствами в сети EtherNet/IP

Некоторые почтовые сервера требуют указания имени домена при
начале сессии SMTP. При использовании таких серверов
удостоверьтесь, что Вы задали имя домена при конфигурировании
сетевых настроек. Информацию о конфигурировании сетевых
параметров контроллера и настройке имени домена см. на стр. 3-2.

Параметр Source Length (длина
источника) равен числу символов в
строковом тэге, указывающем почтовый
сервер, плюс 4 символа.
В данном примере, тэг содержит 13
символов.

где:
В этом поле:

Укажите:

Service Type
(тип сервиса)

Set Attribute Single (установка одиночного атрибута)

Instance
(ссылка)

1

Class
(класс)

32f

Attribute
(атрибут)

5

Source Element
(элемент источника)

строковый тэг (STRING), содержащий IP адрес или имя почтового сервера.

Source Length
(длина источника)

число символов в IP адресе или имени почтового сервера плюс 4

В нашем примере введите EmailConfigstring

В нашем примере введите 17 (13 символов в IP адресе 10.88.128.111+ 4)

После того, как успешно выполнится конфигурирующая почтовый
сервер инструкция MSG, контроллер сохраняет информацию об
этом почтовом сервере в энергонезависимой памяти. Контроллер
сохраняет эту информацию даже при выключенном питании, пока
другая инструкция MSG не изменит ее.
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Шаг 4: Конфигурирование инструкции MSG,
передающей текст почтового сообщения
На закладке Communication (связь) инструкции MSG укажите путь
(path) для нее. Он такой же, как для инструкции MSG,
указывающей почтовый сервер (см. стр.3-27).
На закладке Communication (связь) инструкции MSG
сконфигурируйте параметры для передачи почтового сообщения.

Параметр Source Length (длина
источника) равен числу символов в
тэге почтового сообщения, плюс 4
символа.
В данном примере, текст сообщения
содержит 67 символов, следовательно,
длина источника равна 71.

где:
В этом поле:

Укажите:

Service Type
(тип сервиса)

Custom (заказной)

Service Code
(код сервиса)

4b

Instance
(ссылка)

1

Class
(класс)

32f

Attribute
(атрибут)

0

Source Element
(элемент источника)

тэг, содержащий текст почтового сообщения

Source Length
(длина источника)

число символов в тексте почтового сообщения плюс 4

Destination
(назначение)

тэг, содержащий состояние передачи почтового сообщения

Это тэг строкового типа (STRING), созданного Вами для хранения текста почтового
сообщения. В нашем примере введите EWEB_EMAIL, имеющий тип EmailString

В нашем примере введите 71 (67 символов в сообщении + 4)

Это также тэг строкового типа (STRING), созданного Вами для хранения текста
почтового сообщения. В нашем примере введите EmailDstStr, имеющий тип EmailString
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Ввод текста почтового сообщения
Для ввода текста почтового сообщения используйте окно
просмотра строк (string browser). В приведенном выше примере, Вы
вводите текст почтового сообщения в тэг EWEB_EMAIL. Для
включения в сообщение полей “To:” (кому), “From:” (от кого) и
“Subject:” (тема) используйте символы <CR><LF>, разделяя ими
каждое из этих полей. Поля “To:” и “From:” – обязательны. Поле
“Subject:” – по усмотрению. После ввода последнего из этих полей
используйте двойной набор символов <CR><LF>. Например:
To: адрес электронной почты получателя $r$l
From: адрес электронной почты отправителя$r$l
Subject: тема сообщения $r$l$r$l
тело почтового сообщения
В поле “From:” (от кого) укажите, куда почтовый сервер может
послать сообщение о не дошедшей почте.
Максимальная длина почтового сообщения составляет 474
символа. Дополнительно в тэг добавляется 4-байтное значение
длины строки. В результате, максимальная длина источника
составляет 478 символов.
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Возможные коды состояния почтового сообщения
Проверяйте элемент назначения (destination) почтового сообщения,
чтобы знать, дошло ли оно до почтового сервера. Это будет
означать, что почтовый сервер поместил почтовое сообщение в
очередь для пересылки. Это не означает, что адресуемый
получатель успешно принял почтовое сообщение. Коды, которые
могут быть в этом элементе назначения:
Таблица 3.12
Код ошибки
(hex):

Расширенный код
ошибки (hex):

Описание:

0x00

нет

Успешная доставка на почтовый сервер.

0x02

нет

Ресурс недоступен. Почтовый объект не смог получить ресурсы памяти, чтобы
инициализировать сессию SMTP.

0x08

нет

Запрос неподдерживаемого сервиса. Убедитесь, что код сервиса (Service Code)
равен 0x4B, а класс (Class) равен 0x32F.

0x11

нет

Данные отклика слишком велики. Строка Destination (назначение) должна
зарезервировать место для ответного сообщения сервера SMTP. Максимальный
объем отклика до 470 байт.

0x13

нет

Размер конфигурационных данных слишком мал. Source Length (длина источника)
меньше, чем размер строки Source Element (элемент источника) плюс 4 байта.
Значение Source Length должно быть равно размеру строки Source Element плюс 4
байта.

0x15

нет

Размер конфигурационных данных слишком велик. Source Length (длина
источника) больше, чем размер строки Source Element (элемент источника) плюс 4
байта. Значение Source Length должно быть равно размеру строки Source Element
плюс 4 байта.

0x19

нет

Ошибка записи данных. Ошибка произошла при попытке записать адрес сервера
SMTP (атрибут 4) в энергонезависимую память.

0xFF

0x0100

Ошибка, возвращенная почтовым сервером. Причину см. в Destination
(назначение). Почтовое сообщение не было поставлено в очередь для пересылки.

0x0101

SMTP сервер не сконфигурирован. В атрибуте 5 не установлен адрес SMTP сервера.

0x0102

Адрес “To:” (кому) не указан. В атрибуте 1 не установлен адрес получателя И нет
заголовка поля “To:” в теле почтового сообщения.

0x0103

Адрес “From:” (от кого) не указан. . В атрибуте 1 не установлен адрес отправителя
И нет заголовка поля “From:” в теле почтового сообщения.

0x0104

Невозможно соединиться с почтовым SMTP сервером, установленным в атрибуте
5. Если адрес почтового сервера задан именем (hostname), убедитесь, что
устройство поддерживает DNS, и что сервер имен (Name Server)
сконфигурирован. Если указано не полное имя сервера (т.е. “mailhost”, а не
“mailhost.xx.yy.com”), то домен должен быть указан как “xx.yy.com”. Попробуйте
“ping <адрес почтового сервера>”, чтобы убедиться в доступности почтового
сервера из Вашей сети. Также, попробуйте команду “telnet <mail server address> 25”,
которая попытается инициировать SMTP сессию с почтовым сервером через
telnet по порту 25. (Если Вы соединились, тогда введите “QUIT”).

0x0105

Ошибка связи с почтовым SMTP сервером. Ошибка произошла после начального
соединения с SMTP сервером. Дополнительную информацию о типе ошибки см. в
ASCII тексте, следующем за кодом ошибки.

0x0106

DNS запрос по имени почтового SMTP сервера не завершен. Предыдущая
посылка запроса сервиса с именем почтового SMTP сервера не завершена.
Обратите внимание, что время ожидания для DNS поиска с недействительным
именем может составить до 3 минут. Длительные задержки также возможны при
неверно сконфигурированном имени домена или сервере имен.
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Пример 1:
Контроллер
CompactLogix и
распределенный
ввод/вывод

На рисунке 3.2 представлен пример, в котором один контроллер
CompactLogix управляет распределенным вводом/выводом через
модуль 1794-AENT.
Рисунок 3.2
Контроллер CompactLogix
(Compact1)

EtherNet/IP

1794-AENT с распределенным вводом/выводом
(Remote1)

Управление распределенным вводом/выводом
В примере Compact1 управляет распределенным вводом/выводом,
подключенным к удаленному модулю 1794-AENT. Контроллер
CompactLogix получает данные из удаленных модулей
ввода/вывода в зависимости от того, как они сконфигурированы.
Вы можете конфигурировать каждый модуль на связь по прямому
соединению (direct connection) или по соединению “оптимизированный
рэк” (rack optimized). В каждом шасси может быть комбинация из
модулей, подключенных по прямому соединению, и модулей,
подключенных по соединению “оптимизированный рэк”.
Все аналоговые модули требуют прямого соединения.
Диагностические модули поддерживают соединение
“оптимизированный рэк”, но требуют прямого соединения для
получения всех преимуществ их диагностических способностей.

Общее число соединений, необходимых Compact1
В следующей таблице подсчитываются соединения (connection),
использованные в данном примере.
Таблица 3.3
Соединение:

Количество:

Compact1 с 4 распределенными модулями ввода/вывода (через
1794-AENT)
•
•

все модули конфигурированы как прямое соединение
нет соединения для 1794-AENT

4
0

Всего использованных соединений: 4

Если Вы конфигурируете распределенные модули как соединение
“оптимизированный рэк”, Вам понадобится только соединение
“оптимизированный рэк” с модулем 1794-AENT, что в нашем
примере уменьшит потребность на 3 соединения.
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контроллером
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На рисунке 3.3 представлен пример, в котором один контроллер
CompactLogix с портом EtherNet/IP связывается с другим
контроллером CompactLogix с портом EtherNet/IP через сеть
EtherNet/IP. Каждый контроллер имеет собственный локальный
ввод/вывод.
Рисунок 3.3
EtherNet/IP

Compact1

Рабочая станция

Compact2

Производство и потребление тэгов
Производимые (produced) данные должны быть типа DINT или
REAL, либо массивом (array) или структурой. Чтобы производить
данные типов BOOL, SINT и INT, Вы можете группировать их в
определяемые пользователем (user-defined) структуры. Вы можете
производить только базовые тэги (base tag).
Потребляемый (consumed) тэг в получающем контроллере также
должен быть базовым. Контроллер выполняет проверку типов,
чтобы гарантировать получение правильных данных.
Рисунок 3.4
EtherNet/IP

Compact1

Compact2 (controllerb)

TagA

DINT

TagA

DINT

TagB

REAL

TagB

REAL

Рабочая станция
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Этот пример показывает Compact1, производящий (producing) TagA
и потребляющий (consuming) TagB:

TagA

TagB

Каждый производимый (produced) тэг использует одно соединение
(connection) для производящего контроллера и по одному
дополнительному соединению для каждого потребляющего.
Каждый потребляемый (consumed) тэг использует одно соединение
(connection).

Передача инструкции MSG
Для передачи сообщения (MSG) из Compact1 в Compact2:
1. В Compact1: создайте тэг контроллера (controller-scoped tag)
и выберите для него тип данных MESSAGE (сообщение).
2. Введите инструкцию MSG.
В этом примере сообщение посылается при выполнении
определенных условий. Когда count_send установлен,
посылается count_msg.
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3. Сконфигурируйте инструкцию MSG. На закладке
Configuration (конфигурация):
В этом поле:

Укажите:

Message Type
(тип сообщения)

CIP Data Table Read (чтение таблицы данных) или

Source Tag
(тэг источника)

Тэг, содержащий данные для передачи

Number of Elements
(число элементов)

Число элементов передаваемого массива

Destination Tag
(тэг назначения)

Тэг, в который будут передаваться данные

CIP Data Table Write (запись в таблицу данных)

4. На закладке Communication (связь) укажите путь для связи
(path).
Для выбора устройства, которое будет принимать
сообщение, используйте кнопку Browse (обзор).
В этом поле:

Укажите:

Communication Path
(путь для связи)

1,1,2,100.100.115.11,1,0
где:
1 – виртуальная задняя панель Compact1
1 – номер слота Ethernet порта контроллера
(помните, 1,1 отображается как LocalENB)
2 – сеть EtherNet/IP
100.100.115.11 – IP адрес Compact2
1 – виртуальная задняя панель Compact2
0 – номер слота контроллера Compact2

Общее число соединений, требующихся Compact1
В следующей таблице подсчитывается общее число соединений,
использованных в нашем примере.
Соединение (connection):

Количество:

присоединенное (connected), кэшированное (cached) сообщение
из Compact1 в Compact2

1

производимый (produced) тэг TagA
производимый из Compact1 в Compact2

1

для других потребителей (сконфигурировано 2)

2

потребляемый тэг TagB

1

общее число использованных соединений: 5
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Пример 3:
Контроллер
CompactLogix с
другими
устройствами

В следующем примере один контроллер CompactLogix связывается
через сеть EtherNet/IP с контроллером MicroLogix 1500,
контроллером PLC-5 со встроенным портом Ethernet и
контроллером FlexLogix.
Рисунок 3.5
Контроллер CompactLogix
(Compact1)
IP адрес: 100.100.115.33

EtherNet/IP

Контроллер MicroLogix 1500
с 1761-NET-ENI (Micro1)
IP адрес: 100.100.115.2

Контроллер FlexLogix (Flex2)
Контроллер Ethernet PLC-5
(PLC5E1)

IP адрес: 100.100.115.11

IP адрес: 100.100.115.21

Передача инструкции MSG в другой контроллер на
базе Logix
Конфигурируйте инструкцию MSG для других контроллеров
семейства Logix точно так же, как для контроллера CompactLogix.
Все контроллеры на базе Logix имеют одинаковые требования к
настройке сообщений.
1. В контроллере CompactLogix создайте тэг контроллера
(controller-scoped tag) и выберите для него тип данных
MESSAGE (сообщение). Введите инструкцию MSG.
См. выше Пример 2.
2. Сконфигурируйте инструкцию MSG. На закладке
Configuration (конфигурация):
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Укажите:

Message Type
(тип сообщения)

CIP Data Table Read (чтение таблицы данных) или

Source Tag
(тэг источника)

Тэг, содержащий данные для передачи

Number of Elements
(число элементов)

Число элементов передаваемого массива

Destination Tag
(тэг назначения)

Тэг, в который будут передаваться данные

CIP Data Table Write (запись в таблицу данных)
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3. На закладке Communication (связь) укажите путь для связи
(path).
Для выбора устройства, которое будет принимать
сообщение, используйте кнопку Browse (обзор). В этом
примере путь для связи такой:
В этом поле:

Укажите:

Communication Path
(путь для связи)

1,1,2,100.100.115.11,1,0
где:
1 – виртуальная задняя панель Compact1
1 – номер слота Ethernet порта контроллера
(помните, 1,1 отображается как LocalENB)
2 – сеть EtherNet/IP
100.100.115.11 – IP адрес Flex2
1 – виртуальная задняя панель Flex2
0 – номер слота контроллера Flex2

Передача инструкции MSG в процессор PLC-5E
Конфигурирование инструкции MSG для процессора PLC-5
делается иначе и требует применения отображения адресов
(PLC/SLC mapping).
1. В контроллере CompactLogix создайте тэг контроллера
(controller-scoped tag) и выберите для него тип данных
MESSAGE (сообщение). Введите инструкцию MSG.
См. выше Пример 2.
2. Сконфигурируйте инструкцию MSG. На закладке
Configuration (конфигурация):
В этом поле:

Укажите:

Message Type
(тип сообщения)

PLC-5 Typed Read (чтение по типам из PLC-5) или
PLC-5 Typed Write (запись по типам в PLC-5) или
PLC-5 Word Range Read (чтение по диапазону слов из PLC-5) или
PLC-5 Word Range Write (запись по диапазону слов в PLC-5)

Source Tag
(тэг источника)

Тэг, содержащий данные для передачи

Number of Elements Число элементов передаваемого массива
(число элементов)
Destination Tag
(тэг назначения)

Тэг, в который будут передаваться данные
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Типы данных источника и назначения зависят от выбранного Вами
типа сообщения:
Таблица 3.13
Тип инструкции MSG в
Logix:

Источник:

Назначение:

PLC-5 Typed Read
(чтение по типам из
PLC-5)

любой целочисленный
элемент (например, B3:0,
T4:0.ACC, C5:0.ACC, N7:0 и
т.д.)

тэг типа SINT, INT или
DINT

любой элемент с
плавающей десятичной
точкой (например, F8:0,
PD10:0.SP и т.д.)

тэг типа REAL

PLC-5 Typed Write
тэг типа SINT или INT
(запись по типам в PLC-5)

любой целочисленный
элемент (например, B3:0,
T4:0.ACC, C5:0.ACC, N7:0
и т.д.)

тэг типа REAL

любой элемент с
плавающей десятичной
точкой (например, F8:0,
PD10:0.SP и т.д.)

PLC-5 Word Range Read
(чтение по диапазону
слов из PLC-5)

любой тип данных
(например, B3:0, T4:0, C5:0,
R6:0, N7:0, F8:0 и т.д.)

SINT, INT, DINT или REAL

PLC-5 Word Range Write
(запись по диапазону
слов в PLC-5)

SINT, INT, DINT или REAL

любой тип данных
(например, B3:0, T4:0,
C5:0, R6:0, N7:0, F8:0 и т.д.)

3. На закладке Communication (связь) укажите путь для связи
(path).
Для выбора устройства, которое будет принимать
сообщение, используйте кнопку Browse (обзор). В этом
примере путь для связи такой:
В этом поле:

Укажите:

Communication Path
(путь для связи)

1,1,2,100.100.115.21
где:
1 – виртуальная задняя панель Compact1
1 – номер слота Ethernet порта контроллера
(помните, 1,1 отображается как LocalENB)
2 – сеть EtherNet/IP
100.100.115.11 – IP адрес PLC5E1
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Передача инструкции MSG из процессора PLC-5E в
контроллер CompactLogix
Процессор PLC-5Е поддерживает логическую ASCII адресацию,
поэтому Вам нет необходимости использовать отображение файла
совместимости для инструкций MSG, инициируемых этим
контроллером. Просто поместите имя тэга CompactLogix в двойные
кавычки (“).
Таблица 3.14
Тип инструкции MSG:

Пример источника и назначения:

Запись из PLC-5 в CompactLogix

элемент источника

N7:10

тэг назначения

“array_1”

тэг источника

“array_1”

элемент назначения

N7:10

Чтение в PLC-5 из CompactLogix

Передача инструкции MSG в контроллер
MicroLogix 1500 с модулем 1761-NET-ENI
1. С помощью утилиты ENI убедитесь, что в конфигурации
для модуля 1761-NET-ENI включена опция Enable Series B
(разрешить серию В) и разрешена возможность
CompactLogix Routing (маршрутизация CompactLogix).

2. В контроллере CompactLogix создайте тэг контроллера
(controller-scoped tag) и выберите для него тип данных
MESSAGE (сообщение). Введите инструкцию MSG.
См. выше Пример 2.
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3. Сконфигурируйте инструкцию MSG. На закладке
Configuration (конфигурация):
В этом поле:

Укажите:

Message Type
(тип сообщения)

SLC Typed Read (чтение по типам из SLC) или

Source Tag
(тэг источника)

Тэг, содержащий данные для передачи

Number of Elements
(число элементов)

Число элементов передаваемого массива

Destination Tag
(тэг назначения)

Тэг, в который будут передаваться данные

SLC Typed Write (запись по типам из SLC)

Убедитесь, что он типа INT.

4. На закладке Communication (связь) укажите путь для связи
(path).
Для выбора устройства, которое будет принимать
сообщение, используйте кнопку Browse (обзор). В этом
примере путь для связи такой:
В этом поле:

Укажите:

Communication Path
(путь для связи)

1,1,2,100.100.115.2
где:
1 – виртуальная задняя панель Compact1
1 – номер слота Ethernet порта контроллера
(помните, 1,1 отображается как LocalENB)
2 – сеть EtherNet/IP
100.100.115.2 – IP адрес Micro1
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Передача инструкции MSG из контроллера
MicroLogix 1500 с модулем 1761-NET-ENI в контроллер
CompactLogix
Если инструкция MSG инициируется из контроллера MicroLogix
1500, убедитесь, что конфигурация модуля 1761-NET-ENI
позволяет распознать контроллер CompactLogix:
1. С помощью утилиты ENI убедитесь, что в конфигурации
для модуля 1761-NET-ENI включена опция Enable Series B
(разрешить серию В) и разрешена возможность
CompactLogix Routing (маршрутизация CompactLogix).
2. С помощью утилиты ENIдобавьте IP адрес контроллера
CompactLogix в конфигурацию модуля 1761-NET-ENI.
Задайте IP адрес контроллера CompactLogix в одно из полей
назначения (45-49) в таблице маршрутизации сообщений
(Message Routing tab).

Вы должны также отобразить логические адреса MicroLogix
(например, N16) в значения (тэги) контроллера CompactLogix (т.н.
PLC/SLC mapping). Вы можете отображать адреса только в
RSLogix 5000, работающем в автономном режиме (offline).
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a. Введите номер файла логического адреса в контроллере
MicroLogix.
b. Введите или выберите в контроллере CompactLogix тэг
контроллера (глобальный - controller-scoped), который будет
предоставлять или получать данные для этого номера
файла. (Вы можете отображать несколько файлов в один
тэг). Этот тэг должн быть типа INT.

Общее число соединений, требующихся Compact1
В следующей таблице подсчитывается общее число соединений,
использованных в этом примере.
Соединение (connection):

Количество:

присоединенное (connected), кэшированное (cached) сообщение
из Compact1 в Flex2

1

присоединенное (connected), кэшированное (cached) сообщение
из Compact1 в PLC5E1

1

присоединенное (connected), кэшированное (cached) сообщение
из Compact1 в Micro1

1

общее число использованных соединений: 3

Пример 4:
Получение
сообщений от
других устройств

Когда другое устройство передает сообщение в контроллер
CompactLogix, путь для сообщения должен указывать контроллер.
Сконфигурируйте в исходном устройстве сообщение типа CIP.
Укажите путь контроллера CompactLogix как:
xxx.xxx.xxx.xxx,1,0
где:
xxx.xxx.xxx.xxx – это IP адрес контроллера
1 – виртуальная задняя панель контроллера
0 – номер слота контроллера
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Контроллеры 1769-L32C и 1769-L35CR имеют встроенный порт
ControlNet, который поддерживает загрузку/выгрузку программ,
передачу сообщений и распределенный ввод/вывод в сети
ControlNet.
Таблица 4.1
Информацию:

Конфигурирование
Вашей системы
для связи по
ControlNet

См. на странице:

Конфигурирование Вашей системы для сети ControlNet

4-1

Соединения (connection) контроллера по сети ControlNet

4-4

Конфигурирование распределенного ввода/вывода

4-6

Добавление удаленного контроллера

4-9

Производство и потребление данных

4-10

Планирование (scheduling) сети ControlNet

4-14

Передача сообщений (message)

4-16

Пример 1: Контроллер CompactLogix и распределенный
ввод/вывод

4-22

Пример 2: Контроллер CompactLogix - контроллеру
CompactLogix

4-23

Пример 3: Контроллер CompactLogix - другим устройствам

4-26

Чтобы контроллер CompactLogix работал по сети ControlNet, Вам
необходимы:
•

контроллер CompactLogix 1769-L32C или 1769-L35CR с
загруженным встроенным программным обеспечением
(firmware). Дополнительную информацию о загрузке
встроенного программного обеспечения см. на стр. 1-4.

•

программное обеспечение RSLinx – для конфигурирования
драйвера связи по ControlNet

•

программное обеспечение RSLogix 5000 для
программирования контроллера

•

программное обеспечение RSNetWorx для планирования
(scheduling) системы CompactLogix в сети ControlNet
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Шаг 1: Конфигурирование аппаратной части
На рисунке 4.1 показан контроллер 1769-L35CR. Контроллер
1769-L32C выглядит также, только у него один разъем ControlNet.
Рисунок 4.1

Порт непосредственного доступа к сети
(NAP).
Последовательный (serial) порт.

Разъемы ControlNet: Канал А – передний
разъем, Канал В – задний.

Важно: Для подключения программатора
в сеть через NAP используйте кабель
1786-CP. Не вставляйте кабель сети DH485 или разъем RJ-45 сети Ethernet/IP в
NAP. В результате возможны
непредусмотренные действия и/или
повреждение порта.

Установка адреса узла (Node Address)
Каждой сети ControlNet необходим хотя бы один модуль,
способный хранить параметры и конфигурировать ими сеть при
запуске. Контроллеры CompactLogix 1769-L35CR и 1769-L32C
называются “киперами” (“хранителями” – keeper), потому что
могут хранить конфигурацию сети. Контроллеры CompactLogix
1769-L35CR и 1769-L32C способны хранить параметры сети при
любом легальном адресе узла (Node Address): от 01 до 99. В одной
сети может быть множество устройств, способных быть кипером.
Каждое такое устройство всегда готово заменить действующий
кипер. Замена производится автоматически и не требует
дополнительных действий с Вашей стороны.
Переключатели адреса узла при поставке установлены в положении
99.
Рисунок 4.2
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1. Убедитесь, что питание контроллера отключено.
2. Сдвиньте боковую крышку вперед, как показано на
рисунке 4.3
Рисунок 4.3

3. Установите адрес узла (node addreses) при помощи
переключателей контроллера, как показано на рисунке 4.4
Рисунок 4.4

После установки переключателей адреса узла, запишите адрес на
передней панели.
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Шаг 2: Конфигурирование драйвера связи
Для конфигурирования драйвера связи по ControlNet используйте
программное обеспечение RSLinx. Выберите драйвер устройства
1784-PCIC(S).
1.

В программном обеспечении RSLinx
выберите Configure Driver
(конфигурировать драйвер)

Соединения
(connection)
контроллера по
сети ControlNet

2.

Выберите подходящий драйвер

Система Logix использует соединение (connection) для
установления связи между двумя устройствами. Виды соединений:
•

контроллер с распределенным вводом/выводом или
удаленным адаптером

•

производимые (produced) и потребляемые (consumed) тэги

•

сообщения

Вы косвенно определяете число используемых контроллером
соединений, конфигурируя связь контроллера с другими
устройствами системы. Соединения – это распределение ресурсов,
дающее более надежную связь между устройствами, чем
неприсоединенные (unconnected) сообщения.
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Соединения (connection) в сети ControlNet могут быть
запланированными (scheduled) или незапланированными
(unscheduled). Запланированные (scheduled) соединения
управляются через программное обеспечение RSNetWorx for
ControlNet. Незапланированное (unscheduled) соединение – это
передача сообщения между контроллерами, запускаемая
программой (например, инструкцией MSG). Незапланированный
обмен позволяет Вам передавать и получать данные по мере
необходимости.
Контроллеры 1769-L32C и 1769-L35CR поддерживают 32
соединения, 22 из которых могут быть запланированными.
Время обновления сети (Network Update Time - NUT) и RPI также
влияют на то, сколько соединений сможет поддерживать
контроллер CompactLogix в конкретном приложении. Будем
исходить из предположения, что RPI всех соединений одинаков.
Необходимо также убедиться, что не превышается максимальное
число байт на NUT:
•
•
•
•

Для NUT = 5ms, ограничение составляет 3 соединения.
Для NUT = 10ms, ограничение составляет 6 соединений.
Для NUT = 20ms, ограничение составляет 13 соединений.
Для NUT = 40ms, ограничение составляет 22 соединения.
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Конфигурирование
распределенного
ввода/вывода

Контроллеры CompactLogix поддерживают управление
распределенным вводом/выводом по сети ControlNet.
Конфигурирование ввода/вывода в удаленном шасси похоже на
конфигурирование локального ввода/вывода. Вы создаете адаптер
и модули распределенного ввода/вывода в локальном порту
ControlNet.
Для связи с модулями распределенного ввода/вывода, добавьте
удаленный адаптер и модули в папку конфигурации ввода/вывода
контроллера.

Для типичной сети распределенного ввода/вывода CompactLogix …

контроллер

встроенный
порт ControlNet

удаленный
адаптер

модуль
ввода/вывода

устройство

…создавайте конфигурацию ввода/вывода в следующем порядке

1.

Добавьте удаленный адаптер к ControlNet
порту контроллера.

2.

Добавьте модули ввода/вывода к
удаленному адаптеру

Публикация 1756-UM011D – декабрь 2004

Связь с устройствами в сети ControlNet

4-7

Доступ к распределенному вводу/выводу
Данные ввода/вывода отображаются как структуры из нескольких
полей, в зависимости от определенных особенностей модуля
ввода/вывода. Названия структур данных базируются на
расположении модуля ввода/вывода в системе. Программное
обеспечение автоматически создает необходимые структуры и
тэги, когда Вы конфигурируете модуль. Каждое название тэга
использует следующий формат:
Location:SlotNumber:Type.MemberName.SubMemberName.Bit
где:
Таблица 4.2
Эта часть адреса:

Это:

Location
(Расположение)

Обозначает сетевое расположение
LOCAL = локальная DIN-рейка или шасси
ИМЯ_АДАПТЕРА = обозначает удаленный адаптер или мост
(bridge)

SlotNumber
(Номер слота)

Номер слота модуля ввода/вывода в его шасси

Type
(Тип)

Тип данных
I = входные
O = выходные
C = конфигурация
S = состояние (status)

MemberName
(Имя элемента)

Определенные данные модуля ввода/вывода; зависит от
типа данных, которые может хранить модуль.
Например, Data и Fault - возможные поля данных для модуля
ввода/вывода. Data – это общее название для значений,
передаваемых или получаемых от точек ввода/вывода.

SubMemberName
(Имя подэлемента)

Определенные данные, связанные с MemberName

Bit (Бит)
(не обязательно)

Отдельная точка на модуле ввода/вывода; зависит от
размерности модуля (для 32-точечного модуля: 0 - 31)
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ПРИМЕР

Таблица 4.3
Устройство:

Пример названий тэгов (автоматически создаваемых
программным обеспечением):

удаленный адаптер “FLEX_io_adapter”

FLEX_io_adapter:I
FLEX_io_adapter:I.SlotStatusBits
FLEX_io_adapter:I.Data
FLEX_io_adapter:O
FLEX_io_adapter:O.Data

удаленный модуль ввода “input_module” в слоте 0

FLEX_io_adapter:0:C
FLEX_io_adapter:0:C.Config
FLEX_io_adapter:0:C.DelayTime_0
FLEX_io_adapter:0:C.DelayTime_1
FLEX_io_adapter:0:C.DelayTime_2
FLEX_io_adapter:0:C.DelayTime_3
FLEX_io_adapter:0:C.DelayTime_4
FLEX_io_adapter:0:C.DelayTime_5
FLEX_io_adapter:0:I

соединение “оптимизированный рэк”
(rack-optimized connection)

удаленный модуль вывода “output_module” в слоте 1 FLEX_io_adapter:1:C
FLEX_io_adapter:1:C.SSData
FLEX_io_adapter:1:O
соединение “оптимизированный рэк”
FLEX_io_adapter:1:O.Data
(rack-optimized connection)
удаленный комбинированный аналоговый модуль
“combo_analog” в слоте 2
прямое соединение (direct connection)
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FLEX_io_adapter:2:C
FLEX_io_adapter:2:C.InputFIlter
FLEX_io_adapter:2:C.InputConfiguration
FLEX_io_adapter:2:C.OutputConfiguration
FLEX_io_adapter:2:C.RTSInterval
FLEX_io_adapter:2:C.SSCh0OuputData
FLEX_io_adapter:2:C.SSCH1OutputData
Compact_adapter:2:I
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Если Вы хотите добавить в конфигурацию ввода/вывода
контроллер как удаленный контроллер для потребляемых тэгов, см.
пример ниже:

Чтобы добавить удаленный контроллер, создавайте конфигурацию ввода/вывода в следующем порядке

1.

Добавьте удаленный адаптер ControlNet к
локальному контроллеру CompactLogix.

2.

Добавьте удаленный контроллер.
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Производство и
потребление
данных

Контроллеры 1769-L32C и 1769-L35CR имеют возможность
производить (широковещательно - broadcast) и потреблять
(получать - receive) разделяемые тэги (system-shared tags) через сеть
ControlNet. Производимые (produced) и потребляемые (consumed)
данные доступны множеству контроллеров в сети ControlNet.
Производимые и потребляемые данные - это запланированные
соединения (scheduled connections), которые контроллер передает и
получает с предопределенной частотой (RPI).
ВАЖНО

Контроллеры 1769-L32C и 1769-L35CR могут
производить и потреблять тэги других
контроллеров через ControlNet. Однако, локальные
модули ввода/вывода Compact I/O контроллеров
1769-L32C и 1769-L35CR не доступны для других
контроллеров Logix5000.

Производимые и потребляемые тэги должны быть типа DINT,
REAL, либо структурами. Чтобы производить данные типа BOOL,
SINT и INT Вы можете использовать создаваемые пользователем
(user-defined) структуры, группирующие эти данные.
Таблица 4.4
Тип тэга:

Описание:

производимый
(produced)

Это тэги, которые контроллер производит
для потребления другими контроллерами

Задайте:

потребляемый
(consumed)

Это тэги, чьи значения производятся
другим контроллером

•

Разрешение производства (producing)

•

Число разрешенных потребителей (consumers)

•

Имя контроллера - владельца тэга, который
должен потребляться локальным контроллером

•

Название тэга или ссылки, которые должны
потребляться контроллером

•

Тип данных потребляемого тэга

•

Периодичность, с которой локальный
контроллер потребляет тэг

Разделяемые данные должны быть корректно сконфигурированы в
производителе (producer) и потребителе (consumer). Производимый
тэг в производителе должен быть указан точно так же, как
потребляемый тэг в потребителе.
Если хотя бы один производимый/потребляемый тэг между
производителем и потребителем задан некорректно, ни один из
производимых/потребляемых тэгов для этих производителя и
потребителя не будет передаваться. Однако другие потребители
сохранят доступ к разделяемым тэгам, пока они указаны корректно.
Сбой в доступе к разделяемым данным одного потребителя не
влияет на потребление тех же данных другими потребителями.
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Максимальное число производимых и
потребляемых тэгов
Максимальное число производимых/потребляемых тэгов зависит
от ограничения на число соединений (connection) устройства связи,
используемого для их передачи.
Каждый производимый (produced) тэг использует одно соединение
на тэг и первого сконфигурированного потребителя этого тэга. На
каждого дополнительного потребителя используется еще одно
соединение.

Ограничения на размер производимых и
потребляемых тэгов
Производимые и потребляемые тэги могут иметь размер до 488
байт (bytes), но следует учитывать пропускную способность
(bandwidth) сети ControlNet.
•

При увеличении числа соединений через сеть ControlNet
отдельным соединениям, в том числе производимым или
потребляемым тэгам, может понадобиться совместное
использование обновления сети (network update).

•

Сеть ControlNet за одно обновление может передать только
500 байт (bytes) данных, из них 12 байт уходит на
облуживание сети. Таким образом, данные каждого
соединения должны быть меньше или равны 488 байт.

Если производимый или потребляемый тэг слишком велик для
Вашей сети ControlNet, верификация сети в RSLogix 5000
завершится ошибкой. В этом случае предпримите одну или
несколько из следующих корректировок:
•

Разделите тэг на два или более меньших по размеру тэгов:
- Группируйте данные с одинаковой частотой обновления.
Например, Вы можете создать один тэг для критичных
данных, а второй – для некритичных.
- Задайте для тэгов различные RPI.

•

Создайте логику для передачи данных небольшими
порциями (пакетами).
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Производство тэга (producing)
Производимые данные должны быть типа DINT, REAL, либо
структурами или массивами (array). Чтобы производить данные
типа BOOL, SINT и INT Вы можете использовать создаваемые
пользователем (user-defined) структуры, группирующие эти
данные. Чтобы создать производимый (produced) тэг:
1. Вы должны находиться в автономном режиме (offline).
2. В органайзере контроллера дважды кликните по папке
Controller Tags (тэги контроллера) и перейдите на закладку
Edit Tags (редактирование тэгов).
3. Выделите тэг, который хотите сделать производимым
(produced), либо введите новый тэг. Выведите окно диалога
Tag Properties (свойства тэга).
4. Убедитесь, что тэг – тэг контроллера (controller scope), а не
программы.
5. Поставьте отметку на “Produce this tag” (производить этот
тэг).
Вы можете производить только базовые тэги (base tag).
Потребляемый (consumed) тэг в получающем контроллере должен
иметь тот же тип, что и производимый тэг в исходном контроллере.
Контроллер выполняет проверку типов, чтобы гарантировать
получение правильных данных.
Производимые тэги используют соединения (connections). Число
соединений зависит от того, как много контроллеров потребляют
тэг. Каждый производимый тэг использует одно соединение на тэг
и первого сконфигурированного потребителя этого тэга. На
каждого дополнительного потребителя используется еще одно
соединение.
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Потребление тэга (consuming)
Потребляемый (consumed) тэг представляет данные, которые были
произведены (широковещательно - broadcast) одним контроллером,
а затем получены и сохранены потребляющим контроллером.
Чтобы создать потребляемый (consumed) тэг:
1. Вы должны находиться в автономном режиме (offline).
2. В органайзере контроллера дважды кликните по папке
Controller Tags (тэги контроллера) и перейдите на закладку
Edit Tags (редактирование тэгов).
3. Выделите тэг, который хотите сделать потребляемым
(consumed), либо введите новый тэг. Выведите окно диалога
Tag Properties (свойства тэга).
4. Укажите информацию, описанную в таблице 4.5:
Таблица 4.5
В этом поле:

Введите или выберите:

Tag Type
(тип тэга)

Выберите Consumed (потребляемый)

Controller
(контроллер)

Выберите имя другого контроллера. Вы должны заранее
создать этот контроллер в органайзере контроллера, чтобы
его имя появилось в списке.
Введите имя тэга из другого контроллера, который Вы хотите
потреблять.

Remote Tag Name
(имя удаленного тэга) Важно: Имя должно точно совпадать с именем в удаленном
контроллере, иначе будет ошибка соединения.
Remote Instance
Если удаленный контроллер – это PLC-5 c портом
(удаленная ссылка)
ControlNet, используется поле Remote Instance. Выберите
номер ссылки (1-128) для данных в удаленном контроллере.
RPI
Введите время (msec) между обновлениями данных из
(requested packet
производящего контроллера. Локальный контроллер будет
interval – запрошенный
получать данные с не меньшей частотой.
интервал пакетов)
Если Вы создаете потребляемый тэг, ссылающийся на тэг с
типом BOOL, SINT, INT, DINT или REAL, Вы можете выбрать
стиль отображения. Он определяет, как будет отображаться
Display Style
(стиль отображения) значение тэга при просмотре данных и в редакторе логики.
Стиль отображения не обязательно должен совпадать со
стилем отображения в удаленном контроллере.

Все потребляемые тэги автоматически оказываются тэгами
контроллера (controller-scope). Для потребления данных из
удаленного контроллера используйте программное обеспечение
RSNetWorx для планирования соединений в сети ControlNet.
Производимый тэг в контроллере – источнике должен быть того же
типа, что и потребляемый тэг в потребляющем контроллере.
Контроллер CompactLogix выполняет проверку типов, чтобы
гарантировать получение правильных данных.
ВАЖНО

Если происходит ошибка соединения
потребляемого тэга, ни один тэг не передается из
производящего контроллера в потребляющий.
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Планирование
(scheduling)
сети ControlNet

Для планирования соединений в сети ControlNet используйте
программное обеспечение RSNetWorx. Проект должен быть
заранее загружен с помощью RSLogix 5000 в контроллер и
контролер должен быть в режиме Program (программирование) или
Remote Program (удаленное программирование).

1.

В RSNetWorx перейдите в интерактивный режим (online), разрешите редактирование и просмотрите сеть.

2.

Задайте время обновления сети (network update time - NUT).

По умолчанию NUT равен 5ms. Указанный Вами NUT должен быть меньше или равен наименьшему RPI в Вашей
сети ControlNet. Значения RPI для локального ввода/вывода не влияют на NUT сети.

3.

После того, как зададите NUT, сохраните и перезапишите расписание для всех соединений.

Чтобы программное обеспечение могло перезаписать все соединения, каждое устройство в сети должно быть в
режиме Program (программирование) или Remote Program (удаленное программирование). Если устройство
находится не в нужном режиме, программное обеспечение запросит разрешение на его изменение.

Публикация 1756-UM011D – декабрь 2004

Связь с устройствами в сети ControlNet

4-15

Если RSNetWorx for ControlNet не может спланировать (schedule)
сеть, сделайте необходимые коррекции:
•

Уменьшите время обновления сети (network update time –
NUT). При быстром NUT одним циклом обновления сети
будет пользоваться меньшее число соединений.

•

Увеличьте запрошенный интервал пакетов (requested packet
interval - RPI) для всех соединений. При более высоких RPI
соединения смогут посылать данные в течение цикла
обновления сети.

•

Для модуля моста ControlNet в удаленном шасси выберите
наиболее эффективный формат связи (communication format)
с этим шасси:

Таблица 4.6
Большинство в шасси
составляют не
диагностические, дискретные
модули?

Тогда выбирайте этот формат связи для
удаленного модуля свзи:

да

rack optimization (оптимизированный рэк)

нет

none (никакого)

Формат Rack Optimization (оптимизированный рэк) использует
дополнительно 8 байт для каждого слота в шасси. Аналоговые
модули и модули, передающие данные диагностики,
предохранителей или данные с отметкой времени, требуют прямое
соединение (direct connection) и не могут использовать
преимущества формата “оптимизированный рэк”. Выбор “None”
(никакого) освобождает 8 байт каждого слота для других целей,
например, производимых (produced) и потребляемых (consumed)
тэгов.
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Передача
сообщений
(messages)

Контроллеры 1769-L32C и 1769-L35CR могут с помощью
инструкции MSG посылать сообщения (mesages) другим
контроллерам и устройствам через сеть ControlNet. Каждая
инструкция MSG требует от Вас указать цель и адрес внутри цели.
Число поддерживаемых устройством сообщений зависит от типа
сообщения и типа устройства:
Все сообщения, посылаемые с помощью инструкций MSG –
незапланированные (unscheduled). Тип MSG определяет, требуется
ли ему соединение (connection). Если инструкция MSG требует
соединение, оно открывается при выполнении инструкции. Вы
можете сконфигурировать инструкцию MSG так, чтобы она
сохраняла соединение открытым (кэшировала – cash), либо
закрывала после передачи сообщения.
Таблица 4.7
Этот тип сообщения (messages):

Использующий этот
метод связи::

CIP data table read или write
(чтение или запись данных по CIP)

Использует
соединение:
Да

PLC-2, PLC-3, PLC-5, SLC
(все типы)

CIP

Нет

CIP с Source ID

Нет

DH+

Да

CIP generic
(универсальное по CIP протоколу)

CIP

На выбор (1)

block-transfer read или write
(чтение или запись блоков данных)

Да

(1)

Вы можете использовать соединение (connection) с сообщением CIP generic, но для большинства операций мы
рекомендуем оставить его не присоединенным (unconnected).

Присоединенные сообщения (connected messages) в сети ControlNet
используют незапланированные соединения (unscheduled connection).
Если инструкция MSG использует соединение, Вы можете
выбирать, оставить ли соединение открытым (кэшировать – cashe)
или закрыть после окончания передачи сообщения.
Если Вы:

Тогда:

Кэшируете (cashe)
соединение

Соединение остается открытым после завершения
инструкции MSG. Это оптимизирует время выполнения.
Открытие соединения каждый раз при запуске сообщения
увеличивает время выполнения.

Не кэшируете
соединение

Соединение закрывается после выполнения инструкции
MSG. Это освобождает соединение для других целей.

ВАЖНО

Время обновления модулей локального
ввода/вывода может увеличиться, если контроллер
передает сообщения из сети в сеть (bridging).
Передача сообщения из сети в сеть (bridging)
контроллером CompactLogix должна применяться в
приложениях, не зависящих от реального времени,
например, загрузка программы из RSLogix 5000 и
обновление с помощью ControlFlash.

Публикация 1756-UM011D – декабрь 2004

Связь с устройствами в сети ControlNet

4-17

Связь с другими контроллерами семейства Logix
Все контроллеры семейства Logix могут использовать инструкции
MSG для связи друг с другом. Следующие примеры показывают,
как использовать тэги в инструкциях MSG между контроллерами
семейства Logix.
Таблица 4.8
Тип инструкции MSG:

Пример источника и назначения:

Запись из контроллера Logix в
контроллер Logix

тэг – источник

array_1

(CIP Data Table Write)

тэг назначения

array_2

Чтение в контроллер Logix из
контроллера Logix

тэг – источник

array_1

(CIP Data Table Read)

тэг назначения

array_2

Тэги источника и назначения:
• должны быть тэгами контроллера (controller-scoped)
• могут быть любого типа, кроме AXIS, MESSAGE или
MOTION_GROUP.
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Связь с другими контроллерами через ControlNet
Контроллеры CompactLogix также используют инструкции MSG
для связи с контроллерами PLC и SLC. Инструкции MSG
различаются в зависимости от того, какой контроллер инициирует
инструкцию.
Для инструкций MSG, исходящих от контроллера CompactLogix
контроллеру PLC или SLC:
Таблица 4.9
Тип инструкции MSG:

Поддерживаемые типы данных источника:

Запись в PLC-5 или SLC В контроллере CompactLogix задавайте тип
данных источника в зависимости от устройства
назначения:
PLC-5: SINT, INT, DINT или REAL
SLC: INT или REAL
Пример элемента источника: array_1
Запись в PLC-2

В контроллере CompactLogix выберите один из
этих типов данных:
SINT, INT, DINT или REAL

Чтение из PLC-5 или
SLC

Задавайте тип данных источника в зависимости
от устройства назначения:
чтение по типам из PLC-5: S, B, N или F
чтение диапазона слов из PLC-5: S, B, N, F, I, O,
A или D
SLC: B, N или F

Поддерживаемые типы данных
назначения:
Задавайте тип данных источника в
зависимости от устройства назначения:
запись по типам из PLC-5: S, B, N или F
запись диапазона слов из PLC-5: S, B, N, F, I,
O, A или D
SLC: B, N или F
Пример элемента источника: N7:10
Используйте файл совместимости с PLC-2.
Пример элемента источника: 010

Пример элемента источника: array_1

Пример элемента источника: N7:10
Чтение из PLC-2

Используйте файл совместимости с PLC-2.
Пример элемента источника: 010

В контроллере CompactLogix задавайте тип
данных назначения в зависимости от
устройства назначения:
PLC-5: SINT, INT, DINT или REAL
SLC: INT или REAL
Пример тэга назначения: array_1
В контроллере CompactLogix выберите один
из этих типов данных:
SINT, INT, DINT или REAL
Пример элемента источника: array_1
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Контроллер CompactLogix может передавать контроллерам PLC-5
команды на чтение и запись данных по типам (typed) или
диапазону слов (word-range). Эти команды производят чтение и
запись данных по-разному. На рисунке 4.5 показаны их отличия.
Рисунок 4.5
Команда на чтение по типам
(typed read)

Команда на чтение по диапазону слов
(word-range read)

16-битные слова в
контроллере PLC-5

16-битные слова в
контроллере PLC-5

32-битные слова в
контроллере CompactLogix

Команда на чтение по типам сохраняет структуры
данных и значения.

32-битные слова в
контроллере CompactLogix

Команда на чтение по диапазону слов заполняет тэг
назначения непрерывно. Структура данных и значения
изменяются в зависимости от типа данных тэга
назначения.

Контроллер CompactLogix может обрабатывать сообщения,
инициируемые контроллерами PLC-5 или SLC. Эти сообщения
пользуются адресами таблицы данных (data table). Обеспечивая
этим контроллерам доступ к тэгам в контроллере CompactLogix,
Вы должны использовать отображение тэгов в адреса таблицы
данных (mapping).
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Отображение адресов (PLC/SLC mapping)
В программное обеспечение входит средство отображения
PLC/SLC адресов, которое позволяет Вам сделать существующий в
контроллере массив (array) доступным для контроллеров PLC-2,
PLC-3, PLC-5 и SLC.
Для отображения адресов:
1. Из меню Logic выберите Map PLC/SLC Messages
(отображение PLC/SLC сообщений).

2. Укажите информацию, описанную в таблице 4.10:
Таблица 4.10
Для:

В этом поле:

Укажите:

Например:

контроллеров PLC-3,
PLC-5 и SLC

File Number
(номер файла)

номер файла из таблицы данных контроллера PLC/SLC

10

Tag Name
(имя тэга)

имя массива в локальном контроллере, используемого для
обращения к адресам в таблице данных PLC/SLC. Тэг должен
быть целочисленным массивом (SINT, INT или DINT) и иметь
достаточно места для данных сообщения.

array_1

Tag Name
(имя тэга)

имя тэга, который будет файлом совместимости с PLC-2
(PLC-2 compatibility file)

контроллеров PLC-2

СОВЕТ
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Для контроллеров PLC-3, PLC-5 и SLC Вы можете
отображать столько тэгов, сколько Вам угодно. Для
контроллера PLC-2 Вы можете отображать только
один тэг.
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В таблице 4.11 показаны примеры тэгов и элементов источника и
назначения для различных сочетаний контроллеров.
Таблица 4.11
Тип инструкции MSG:

Пример источника и назначения:

Запись из PLC-5 в CompactLogix элемент источника

N7:10

Запись из SLC в CompactLogix

“array_1”

SLC 5/05
SLC 5/04 OS402 и выше
SLC 5/03 OS303 и выше

тэг назначения

Контроллеры PLC-5, PLC-3 и SLC поддерживают логическую ASCII адресацию,
поэтому Вам нет необходимости использовать отображение файла совместимости для
инструкций MSG, инициируемых этими контроллерами. Просто поместите имя тэга
CompactLogix в двойные кавычки (“).
При желании Вы можете использовать отображение файла совместимости. Например,
если Вы укажете для файла совместимости 10, для тэга назначения введите N10:0.

Запись из PLC-2 в CompactLogix элемент источника
тэг назначения

010
200

Тэг назначения – это адрес в формате PLC-2 (из трех цифр), указанный Вами для
отображения адресов PLC-2.
Чтение в PLC-5 из CompactLogix тэг источника

“array_1”

Чтение в SLC из CompactLogix

N7:10

SLC 5/05
SLC 5/04 OS402 и выше
SLC 5/03 OS303 и выше

элемент назначения

Контроллеры PLC-5, PLC-3 и SLC поддерживают логическую ASCII адресацию,
поэтому Вам нет необходимости использовать отображение файла совместимости для
инструкций MSG, инициируемых этими контроллерами. Просто поместите имя тэга
CompactLogix в двойные кавычки (“).
При желании Вы можете использовать отображение файла совместимости. Например,
если Вы укажете для файла совместимости 10, для тэга назначения введите N10:0.

Чтение в PLC-2 из CompactLogix тэг источника
элемент назначения

200
010

Тэг источника – это адрес в формате PLC-2 (из трех цифр), указанный Вами для
отображения адресов PLC-2.

Когда контроллер CompactLogix инициирует сообщения в
контроллеры PLC или SLC, Вы не обязаны использовать
отображение файлов совместимости (mapping). Вы просто вводите
адрес в таблице данных целевого устройства как имя тэга.
Контроллеры SLC 5/05, SLC 5/04 (OS402 и выше) и SLC 5/03
(OS303 и выше) поддерживают логическую ASCII адресацию и
отображение адресов PLC/SLC (PLC/SLC mapping). Примеры см.
выше.
Для всех остальных SLC и контроллеров MicroLogix1000 Вы
должны использовать отображение файла совместимости PLC2
(PLC-2 compatibility file - см. выше примеры с PLC-2).
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Пример 1:
Контроллер
CompactLogix и
распределенный
ввод/вывод

На рисунке 4.6 представлен пример, в котором один контроллер
CompactLogix управляет распределенным вводом/выводом через
модуль 1794-ACN15.
Рисунок 4.6
Контроллер CompactLogix
(Compact1)

ControlNet

1794-ACN15 с распределенным
вводом/выводом
(Remote1)

Управление распределенным вводом/выводом
В примере Compact1 управляет распределенным вводом/выводом,
подключенным к удаленному модулю 1794-ACN15. Контроллер
CompactLogix получает данные из удаленных модулей
ввода/вывода в зависимости от того, как они сконфигурированы.
Вы можете конфигурировать каждый модуль на связь по прямому
соединению (direct connection) или по соединению “оптимизированный
рэк” (rack optimized). В каждом шасси может быть комбинация из
модулей, подключенных по прямому соединению, и модулей,
подключенных по соединению “оптимизированный рэк”.

Общее число соединений, необходимых Compact1
В следующей таблице подсчитываются соединения (connection),
использованные в данном примере.
Соединение:

Количество:

Контроллер Compact1 c удаленным 1794-ACN15

1

Compact1 с 4 распределенными модулями ввода/вывода (через
1794-ACN15)

4

•

все модули конфигурированы как прямое соединение

всего использованных соединений:

5

Если Вы конфигурируете распределенные модули как соединение
“оптимизированный рэк”, Вам понадобится только соединение
“оптимизированный рэк” с модулем 1794-ACN15, что в нашем
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Контроллер
CompactLogix с
CompactLogix
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На рисунке 4.7 представлен пример, в котором один контроллер
CompactLogix связывается с другим контроллером CompactLogix
через сеть ControlNet. Каждый контроллер имеет собственный
локальный ввод/вывод.
Рисунок 4.7
ControlNet

Compact1

Рабочая станция

Compact2

Производство и потребление тэгов
Производимые (produced) данные должны быть типа DINT или
REAL, либо массивом (array) или структурой. Чтобы производить
данные типов BOOL, SINT и INT, Вы можете группировать их в
определяемые пользователем (user-defined) структуры. Вы можете
производить только базовые тэги (base tag).
Потребляемый (consumed) тэг в получающем контроллере также
должен быть базовым. Контроллер выполняет проверку типов,
чтобы гарантировать получение правильных данных.
Рисунок 4.8
ControlNet

Compact1

Compact2 (controllerb)

TagA

DINT

TagA

DINT

TagB

REAL

TagB

REAL

Рабочая станция
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Этот пример показывает Compact1, производящий (producing) TagA
и потребляющий (consuming) TagB:

TagA

TagB

Каждый производимый (produced) тэг использует одно соединение
(connection) для производящего контроллера и по одному
дополнительному соединению для каждого потребляющего.
Каждый потребляемый (consumed) тэг использует одно соединение
(connection).

Передача инструкции MSG
Для передачи сообщения (MSG) из Compact1 в Compact2:
1. В Compact1: создайте тэг контроллера (controller-scoped) и
выберите для него тип данных MESSAGE (сообщение).
2. Введите инструкцию MSG.
В этом примере сообщение посылается при выполнении
определенных условий. Когда count_send установлен, посылается
count_msg.
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3. Сконфигурируйте инструкцию MSG. На закладке
Configuration (конфигурация):
В этом поле:

Укажите:

Message Type
(тип сообщения)

CIP Data Table Read (чтение таблицы
данных) или
CIP Data Table Write (запись в таблицу
данных)

Source Tag
(тэг источника)

Тэг, содержащий данные для передачи

Number of Elements
(число элементов)

Число элементов передаваемого массива

Destination Tag
(тэг назначения)

Тэг, в который будут передаваться данные

4. На закладке Communication (связь) укажите путь для связи
(path).
Путь для связи указывается парами номеров. Первое число в
паре обозначает порт, из которого исходит сообщение.
Второе число в паре обозначает адрес следующего
устройства.
В этом поле:

Укажите:

Communication Path
(путь для связи)

1,1,2,хх,1,0
где:
1 – виртуальная задняя панель Compact1
1 – номер слота порта ControlNet в контроллере
2 – порт ControlNet
хх – адрес Compact2 в сети ControlNet
1 – виртуальная задняя панель Compact2
0 – номер слота контроллера Compact2

Общее число соединений, требующихся Compact1
В следующей таблице подсчитывается общее число соединений,
использованных в нашем примере.
Соединение (connection):

Количество:

присоединенное (connected), кэшированное (cached) сообщение
из Compact1 в Compact2

1

производимый (produced) тэг TagA
•

производимый из Compact1 в Compact2

1

•

для других потребителей (сконфигурировано 2)

1

потребляемый тэг TagB

1

общее число использованных соединений:

4
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Пример 3:
Контроллер
CompactLogix с
другими
устройствами

В примере на рисунке 4.9 один контроллер CompactLogix
связывается через сеть ControlNet с контроллером ControlLogix и
контроллером PLC-5 со встроенным портом ControlNet.
Рисунок 4.9
Контроллер ControlLogix
(Control1)

ControlNet

Контроллер CompactLogix
(Compact1)

Контроллер ControlNet PLC-5
(PLC5С1)

Контроллер FlexLogix
(Flex2)

Передача инструкции MSG в другой контроллер на
базе Logix
Конфигурируйте инструкцию MSG для других контроллеров
семейства Logix точно так же, как для контроллера CompactLogix.
Все контроллеры на базе Logix имеют одинаковые требования к
настройке сообщений.
1. В контроллере CompactLogix создайте тэг контроллера
(controller-scoped) и выберите для него тип данных
MESSAGE (сообщение). Введите инструкцию MSG.
См. выше Пример 2.
2. Сконфигурируйте инструкцию MSG. На закладке
Configuration (конфигурация):
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В этом поле:

Укажите:

Message Type
(тип сообщения)

CIP Data Table Read (чтение таблицы данных) или
CIP Data Table Write (запись в таблицу данных)

Source Tag
(тэг источника)

Тэг, содержащий данные для передачи

Number of Elements
(число элементов)

Число элементов передаваемого массива

Destination Tag
(тэг назначения)

Тэг, в который будут передаваться данные
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3. На закладке Communication (связь) укажите путь для связи
(path).
Для выбора устройства, которое будет принимать
сообщение, используйте кнопку Browse (обзор). В этом
примере путь для связи такой:
В этом поле:

Укажите:

Communication Path
(путь для связи)

1,1,2,хх,1,0
где:
1 – виртуальная задняя панель Compact1
1 – номер слота порта ControlNet в контроллере
2 – сеть ControlNet
хх –адрес контроллера Logix в сети ControlNet
1 –задняя панель контроллера Logix
0 – номер слота контроллера Logix

Передача инструкции MSG в процессор PLC-5С
Конфигурирование инструкции MSG для процессора PLC-5
делается иначе и требует применения отображения адресов
(PLC/SLC mapping).
1. В контроллере CompactLogix создайте тэг контроллера
(controller-scoped) и выберите для него тип данных
MESSAGE (сообщение). Введите инструкцию MSG.
См. выше Пример 2.
2. Сконфигурируйте инструкцию MSG. На закладке
Configuration (конфигурация):
В этом поле:

Укажите:

Message Type
(тип сообщения)

PLC-5 Typed Read (чтение по типам из PLC-5) или
PLC-5 Typed Write (запись по типам в PLC-5) или
PLC-5 Word Range Read (чтение по диапазону слов из PLC-5) или
PLC-5 Word Range Write (запись по диапазону слов в PLC-5)

Source Tag
(тэг источника)

Тэг, содержащий данные для передачи

Number of Elements Число элементов передаваемого массива
(число элементов)
Destination Tag
(тэг назначения)

Тэг, в который будут передаваться данные
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Типы данных источника и назначения зависят от выбранного Вами
типа сообщения:
Тип инструкции MSG в Logix:

Источник:

Назначение:

PLC-5 Typed Read
(чтение по типам из PLC-5)

любой целочисленный элемент
(например, B3:0, T4:0.ACC,
C5:0.ACC, N7:0 и т.д.)

тэг типа SINT, INT или DINT

любой элемент с плавающей
десятичной точкой (например, F8:0,
PD10:0.SP и т.д.)

тэг типа REAL

тэг типа SINT или INT

любой целочисленный элемент (например,
B3:0, T4:0.ACC, C5:0.ACC, N7:0 и т.д.)

тэг типа REAL

любой элемент с плавающей десятичной
точкой (например, F8:0, PD10:0.SP и т.д.)

PLC-5 Typed Write
(запись по типам в PLC-5)

PLC-5 Word Range Read
любой тип данных (например, B3:0,
(чтение по диапазону слов из PLC-5) T4:0, C5:0, R6:0, N7:0, F8:0 и т.д.)
PLC-5 Word Range Write
(запись по диапазону слов в PLC-5)

SINT, INT, DINT или REAL

SINT, INT, DINT или REAL
любой тип данных (например, B3:0, T4:0,
C5:0, R6:0, N7:0, F8:0 и т.д.)

3. На закладке Communication (связь) укажите путь для связи
(path).
Для выбора устройства, которое будет принимать
сообщение, используйте кнопку Browse (обзор). В этом
примере путь для связи такой:
В этом поле:

Укажите:

Communication Path
(путь для связи)

1,1,2,хх
где:
1 – виртуальная задняя панель Compact1
1 – номер слота порта ControlNet в контроллере
2 – сеть ControlNet
хх –адрес PLC5С1 в сети ControlNet

Передача инструкции MSG из процессора PLC-5С в
контроллер CompactLogix
Контроллер PLC-5С поддерживает логическую ASCII адресацию,
поэтому Вам нет необходимости использовать отображение файла
совместимости для инструкций MSG, инициируемых этим
контроллером. Просто поместите имя тэга CompactLogix в двойные
кавычки (“).
Тип инструкции MSG:

Пример источника и назначения:

Запись из PLC-5 в CompactLogix

элемент источника

N7:10

тэг назначения

“array_1”

тэг источника

“array_1”

элемент назначения

N7:10

Чтение в PLC-5 из CompactLogix
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Производство и потребление тэгов для
контроллеров на базе Logix
Вы можете производить (produce) и потреблять (consume) тэги для
других контроллеров семейства Logix точно так же, как для
контроллера CompactLogix. Все контроллеры Logix имеют
одинаковые требования к производству и потреблению тэгов.

Производство тэга для контроллера PLC-5 c портом
ControlNet
Чтобы произвести (produce) тэг, который сможет потребить
контроллер PLC-5 c портом ControlNet:
1. Определите тип производимых данных.
Если:

И Вы производите:

INT



Тогда:
A. Создайте определяемый пользователем
(user-defined) тип данных, содержащий массив
типа INT с четным числом элементов,
например INT[2]. Производя элементы типа
INT, Вы должны производить их два или
более.
B. Создайте производимый (produced) тэг и
выберите для него созданный Вами тип
данных.

DINT или Только одно значение
REAL
DINT или REAL
Более чем одно
значение DINT или
REAL

Создайте производимый (produced) тэг и выберите
для него соответствующий тип данных: DINT или
REAL.
A. Создайте определяемый пользователем
(user-defined) тип данных, содержащий массив
соответствующего типа: DINT или REAL.
B. Создайте производимый (produced) тэг и
выберите для него созданный Вами тип
данных.

2. В программном обеспечении RSNetWorx откройте
конфигурацию ControlNet для целевого контроллера PLC-5
c портом ControlNet, вставьте Receive Scheduled Message
(прием запланированного сообщения) и введите следующий
размер сообщения:
Если производимый
тэг содержит:

Тогда введите следующий размер сообщения:

INT

Число целочисленных значений в производимом тэге

DINT

Удвоенное количество значений типа DINT или REAL в
производимом тэге. Например, если производимый тэг
содержит 10 значений типа DINT, в параметр Message size.
(размер сообщения) введите 20.

REAL
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3. В программном обеспечении RSNetWorx спланируйте сеть
заново (сохраните ее – save).
Контроллер PLC-5 с ControlNet не выполняет проверку типов.
Убедитесь, что тип данных контроллера PLC-5 может корректно
принять производимый тэг CompactLogix. Это обеспечит
получение корректных данных.
Когда контроллер PLC-5 с ControlNet потребляет тэг.
производимый контроллером Logix5000, он сохраняет данные в
последовательные 16-битные целочисленные слова. Данные с
плавающей запятой, которым независимо от типа контроллера
требуется 32 бита, контроллер PLC-5 сохраняет следующим
образом:
•

Первое целочисленное слово содержит старшие биты
(левую часть) значения.

•

Второе целое слово содержит младшие биты (правую часть)
значения

Для реконструкции данных с плавающей запятой в контроллере
PLC-5, сначала измените порядок целочисленных слов, а затем
скопируйте их в файл данных с плавающей запятой.

Потребление тэга из контроллера PLC-5 c портом
ControlNet
Чтобы потреблять (consume) тэг из контроллера PLC-5 c портом
ControlNet:
1. В программном обеспечении RSNetWorx откройте
конфигурацию ControlNet для контроллера PLC-5 c портом
ControlNet, вставьте Send Scheduled Message (передача
запланированного сообщения).
2. В программном обеспечении RSLogix 5000 добавьте
контроллер PLC-5 c портом ControlNet в органайзер
контроллера.
3. Создайте определяемый пользователем (user-defined) тип
данных, содержащий следующие элементы:
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Тип данных:

Описание:

DINT

Состояние (status)

INT[x], где “x” размер данных из
контроллера PLC-5.
(Если Вы потребляете только один
INT, размерность не нужна).

Данные, производимые контроллером
PLC-5 c портом ControlNet

Связь с устройствами в сети ControlNet

4-31

4. Создайте потребляемый (consumed) тэг со следующими
свойствами:
Для этого свойства:

Укажите:

Tag Type
(тип тэга)

Consumed (потребляемый)

Controller
(контроллер)

PLC-5 c портом ControlNet, производящий
данные

Remote Instance
удаленная ссылка)

Номер сообщения из конфигурации ControlNet
контроллера PLC-5

RPI
(запрошенный интервал пакетов)

NUT сети ControlNet, умноженный на степень
двойки. Например, если NUT = 5ms, выбирайте
RPI 5, 10, 20. 40 и т.д.

Data Type
(тип данных)

Определяемый пользователем (user-defined) тип
данных, созданный Вами.

5. В программном обеспечении RSNetWorx for ControlNet
спланируйте сеть заново (сохраните ее – save).

Общее число соединений, требующихся Compact1
В следующей таблице подсчитывается общее число соединений
(connection), использованных в этом примере.
Соединение (connection):

Количество:

контроллер Compact1 с удаленным 1756-CNB

1

контроллер Compact1 с удаленным PLC-5 c ControlNet

1

присоединенное (connected), кэшированное (cached) сообщение
из Compact1 в Control1

1

присоединенное (connected), кэшированное (cached) сообщение
из Compact1 в PLC5C1

1

производимый (produced) тэг TagA
•

производимый из Compact1 во Flex2

1

•

потребляемый PLC5C1

1

потребляемый тэг TagB из Flex2

1

потребляемый INT из PLC5C1

1

общее число использованных соединений:

8

Вы можете сконфигурировать модуль 1756-CNB так, чтобы он не
использовал соединение. Это используется, если Вы
конфигурируете прямые соединения (direct connection) со всеми
ассоциированными с ним модулями ввода/вывода и не нуждаетесь
в соединении “оптимизированный рэк” (rack-optimized connection).
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Связь с устройствами в сети
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главы

Контроллеры CompactLogix могут подключаться к сети DeviceNet
через модуль сканера 1769-SDN.
Таблица 5.1
Информацию:

См. на странице:

Конфигурирование Вашей системы для для связи по
DeviceNet

Конфигурирование
Вашей системы
для связи по
DeviceNet
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Пример 1: Управление устройствами DeviceNet
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Пример 2: Межсетевая передача из Ethernet в DeviceNet
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Пример 3: Межсетевая передача из ControlNet в DeviceNet
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Выберите подходящий интерфейс сети DeviceNet, в зависимости от
приложения и характера взаимодействия контроллера с
устройствами:

Таблица 5.2
Если Ваше приложение:
•

связывается с другими устройствами
DeviceNet

•

использует контроллер как мастера (master)
или подчиненного (slave) в сети DeviceNet

•

использует последовательный (serial),
ControlNet или Ethernet порт контроллера
для другой связи

Выбирайте следующий Описание:
интерфейс:
модуль сканера сети
DeviceNet 1769-SDN

Сканер выступает как интерфейс между
устройствами DeviceNet и контроллером
CompactLogix. Сканер позволяет
контроллеру:
•

читать входа от подчиненных
устройств (slave)

•

записывать выхода в подчиненные
устройства (slave)

•

использует удаленный ввод/вывод Compact модуль адаптера сети
DeviceNet 1769-ADN (1)
I/O в сети DeviceNet

Адаптер:
•

•

передает данные до 30 модулей
удаленного ввода/вывода сканеру или
контроллеру

соединяет до 30 модулей Compact I/O

•

связывается с другими системными
компонентами сети (обычно
контроллер или сканер и/или
программатор) через сеть DeviceNet

(1)

Эта таблица подробно описывает использование 1769-ADN для доступа к удаленным Compact I/O через DeviceNet. Однако, контроллеры CompactLogix могут связываться
в сети DeviceNet с другим вводом/выводом ф.Allen-Bradley. В этом случае, Вы должны выбрать подходящий интерфейс. Например, для доступа к удаленным модулям POINT I/O
Вы должны выбрать 1734-ADN.
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Вы также можете использовать межсетевую передачу (bridge) из
Ethernet или ControlNet в DeviceNet через контроллер CompactLogix
c 1769-SDN. Такая межсетевая передача позволяет:
•

конфигурировать сканер 1769-SDN и его устройства
DeviceNet с помощью RSNetWorx, подключенного через
сеть ControlNet или Ethernet/IP.

•

прошивать (flash) встроенное программное обеспечение
(firmware) сканера 1769-SDN через подключение к сети
ControlNet или Ethernet/IP.

Для применения межсетевой передачи (bridge) из Ethernet или
ControlNet в DeviceNet, Вам необходимы:

Пример 1:
Управление
устройствами
DeviceNet

•

1769-SDN со встроенным программным обеспечением
(firmware) ревизии 2.2 или выше

•

самые свежие EDS-файлы для контроллера и 1769-SDN

Источник
питания
DeviceNet

1769-SDN

1769-ECR
1769-ECR

опционально, карта интерфейса
DeviceNet 1784-PCID

1769-OF2

RSLinx, версии 2.41 и выше

•

1769-IF4

•

1769-PA2

RSNetWorx, версии 4.00 и выше

1769-OB16

RSLogix 5000, версии 12 и выше

•

1769-IA16

•

1769-ADN

DeviceNet

Ноутбук с:
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1769-PA2

1769-L3xx

1769-IQ16

Рисунок 5.1

1769-OV16

В примере на рисунке 5.1 в локальной системе CompactLogix
используется модуль сканера 1769-SDN для управления
вводом/выводом, подключенным к модулю адаптера 1769-ADN.
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Этот пример описывает:
• использование RSNetWorx for DeviceNet для присвоения
адресов узлов модулям 1769-SDN и 1769-АDN и отображение
образа адаптера в сканер
• создание проекта CompactLogix, включая необходимые
настройки модуля сканера сети DeviceNet 1769-SDN
• управление выходами и чтение входов распределенного
ввода/вывода через DeviceNet
Компьютер не имеет подключения к сети DeviceNet. Путь
соединения в этом примере проходит через контроллер. Если Вы
используете модуль 1769-SDN со встроенным программным
обеспечением (firmware) ревизии 2.2 или выше, Вы можете
добраться до модуля 1769-SDN через один из следующих портов:
• порт ControlNet – доступен только на 1769-L32C и 1769-L35CR
• порт Ethernet/IP – доступен только на 1769-L32E и 1769-L35E
• последовательный (serial) порт – доступен на контроллерах
1769-L31, 1769-L32C, 1769-L32E,1769-L35CR и 1769-L35E
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Шаг 1: Конфигурирование адаптера 1769-ADN
1.

Запустите RSNetWorx.

2.

Выберите Network → Online (интерактивный режим). Появится окно драйвера связи RSLinx.

3.

Выберите подходящий драйвер в зависимости от того, подключен компьютер прямо к сети DeviceNet или Вы
подключаетесь через Ethernet/IP или ControlNet порт контроллера.

4.

Затем программное обеспечение спросит Вас, произвести выгрузку (upload) или загрузку (download). Выберите
выгрузку (upload). RSNetWorx просмотрит сеть в поисках разрешенных устройств. Интерактивный экран будет
выглядеть примерно как этот, на котором для нашего примера 1769-ADN имеет адрес 15, а 1769-SDN – 32.
Если Вы подключены к сети DeviceNet, например, через карту 1784-PCID, карта связи будет также видна как
узел сети DeviceNet.
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5.

Кликните правой кнопкой на 1769-ADN и выберите Properties. (свойства)

6.

Кликните по закладке I/O Bank 1 Configuration (конфигурация 1 банка); после запроса выберите upload
(выгрузить). Появится реальное размещение ввода/вывода для 1769-ADN. Из этого экрана Вы можете
конфигурировать модули ввода/вывода в системе 1769-ADN, просто кликнув по значку номера слота,
ассоциированного с модулем.

7.

Когда модули ввода/вывода будут сконфигурированы, перейдите на закладку Summary (сводка). Запомните
количество байт входных и выходных данных. Это будет использовано позже, при добавлении адаптера в сканлист 1769-SDN.

8.

Нажмите Apply (применить), затем OK, чтобы сохранить конфигурацию и загрузить ее в адаптер.

В этом примере Вы конфигурируете только два аналоговых
модуля. Дополнительную информацию см. в публикации
1769-UM002, Модули аналогового ввода/вывода Compact I/O.
Руководство пользователя. Конфигурируются только аналоговые и
специальные модули. Дискретные модули ввода/вывода, источники
питания и торцевые крышки (end cap) не конфигурируются.
СОВЕТ

Изменения в конфигурации адаптера или любого из
его модулей, сделанные в RSNetWorx, не будут
сохранены или загружены в адаптер, пока адаптер
прописан в скан-листе сканера.
Чтобы сделать изменения в конфигурации,
контроллер должен быть переведен в режим
программирования (Program mode), а адаптер
временно удален из скан-листа сканера.
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Шаг 2: Формирование скан-листа 1769-SDN
Сканер1769-SDN серии B поддерживает автоматическое
восстановление устройств (automatic device recovery - ADR). В
RSNetWorx for DeviceNet закладка ADR появляется в окне сканлиста для сканеров серии В, где Вы можете разрешить поддержку
ADR. Эта возможность:
• автоматизирует замену неисправного подчиненного (slave)
устройства в сети DeviceNet, возвращая устройство на
предыдущий уровень работы
• включает автоматическое восстановление адреса, которое
позволяет удалить из сети подчиненное устройство и
заменить его другим идентичным подчиненным
устройством, которое постоянно находится в сети как узел с
адресом 63 и не описано в скан-листе
• включает восстановление конфигурации, которое позволяет
удалить из сети подчиненное устройство и заменить его
другим идентичным подчиненным устройством с той же
конфигурацией
ВАЖНО

Чтобы поддерживать верное отображение между
тэгами контроллера и скан-листом 1769-SDN,
убедитесь, что используете RSNetWorx for DeviceNet
версии 4.12 или выше и самые свежие EDS-файлы
для 1769-SDN. Это обновленное программное
обеспечение позволяет Вам выбирать в конфигурации
отображения контроллер CompactLogix, что гарантирует
точное соответствие скан-листа и тэгов контроллера.

В RSLogix 5000 версии12 включен профиль сканера 1769-SDN.
Этот профиль привнес два изменения в ранее существовавший
метод, использующий профиль универсального (generic) модуля
1769 для конфигурирования сканера 1769-SDN:
• Новый профиль отделяет информацию состояния и конфигурации
модуля от данных ввода/вывода. Профиль автоматически
создает один набор тэгов для состояния и конфигурации
модуля, и другой набор - для данных ввода/вывода.
• Профиль 1769-SDN использует для данных ввода/вывода
тэги типа DINT. Универсальный профиль использовал тэги
типа INT.
ВАЖНО

Если Вы конвертируете проект контроллера 1769-L20,
-L30 в контроллер 1769-L3xx и проект содержит
1769-SDN, Вы можете предпочесть оставить для
него универсальный (generic) профиль, а не новый
профиль 1769-SDN. Новый профиль 1769-SDN
использует для данных DINT, а не INT, и скан-лист
конфигурируется иначе, чем для универсального
профиля.

Используйте п.о. RSNetWorx for DeviceNet для создания скан-листа.
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1.

Кликните правой кнопкой на 1769-SDN и выберите Properties. (свойства)К

2.

Выберите закладку Module (модуль).

3.

Из ниспадающего меню Platform (платформа) выберите CompactLogix. Это даст знать программному
обеспечению, что сканер будет использоваться с контроллером CompactLogix. Скан-лист будет отображаться в
соответствии с профилем 1769-SDN в п.о. RSLogix 5000.

Из этого меню выберите
CompactLogix

4.

Выберите номер слота для модуля 1769-SDN.
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5.

Перейдите на закладку Scanlist (скан-лист), после запроса выберите Upload (выгрузить). Зона слева называется
“Available Devices” (доступные устройства), а справа - “Scanlist” (скан-лист). Адаптер 1769-ADN должен быть
слева.

6.

Кликните по адаптеру, а затем – по одиночной стрелке, показывающей вправо. Это переместит адаптер из
доступных устройств в скан-лист адаптера.

7.

Нажмите на кнопку Edit I/O Parameters (редактирование параметров ввода/вывода)

8.

Убедитесь, что Rx Size и Tx Size корректны. Значения Tx (Transmit - передача) и Rx (Receive - прием)
соответствуют общему числу входных и выходных байт со страницы Summary (сводка) для адаптера. В нашем
примере, сканер передает 6 байт в адаптер (выходные данные) и принимает 28 байт из адаптера (входные
данные). Нажмите ОК, когда закончите работу с экраном.

9.

Перейдите на закладку Input (входа).

10. Нажмите Apply (применить).
11. Нажмите ОК.
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Отображение для образов и входных, и выходных данных
начинается со слова 0. Входные слова состояния и выходные слова
конфигурации больше не включаются в скан-лист данных
ввода/вывода. Для чтения битов состояния или установки битов
конфигурации используйте тэги состояния и конфигурации,
созданные в п.о. RSLogix 5000.
СОВЕТ

Входные и выходные данные, разделяемые
сканером и адаптером – упакованные данные. Это
означает, что у них нет специальной структуры,
помогающей понять, какой модуль ввода/вывода с
ними ассоциирован.
Чтобы узнать, какие данные из какого модуля, вы
должны сосчитать число входных и выходных слов
для каждого модуля. Затем, основываясь на их
позициях в банке ввода/вывода, Вы можете
определить, где в тэгах контроллера содержатся
данные каждого модуля.

Передача данных
В нашем примере используются 28 байт входных данных и 6 байт
выходных данных. Модули в системе адаптера:
Таблица 5.3
Модуль:

Входа:

Выхода:

Информация состояния (status)
ADN (добавлена 1769-ADN)

1 слово DINT

0 слов

1769-IA16

1/2 слова DINT

0 слов

1769-OB16

1/2 слова DINT

1/2 слова DINT

1769-IF4

3 слова DINT

0 слов

2 слова DINT

1 слово DINT

1769-OF2

Всего слов 7 слов DINT

1 1/2 слова DINT

Всего байт 28 байт

6 байт
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Всего 7 слов DINT или 28 входных байт. Первое слово DINT –
состояние адаптера, остальные 6 слов DINT (24 байта) – данные.
Входные данные отображаются во входной тэг контроллера со
следующим расположением слов:
Таблица 5.4
Расположение:

Описание:

Слово 0

информация состояния 1769-ADN

Слово 1

входные слова модуля 1769-IA16

Слово 1

входные данные (“эхо” выходных данных) модуля 1769-OB16

Слова 2-4

входные данные модуля 1769-IF4

Слова 5-6

входные данные модуля 1769-OF2

Выходные данные можно определить таким же образом. Эти
данные начинаются со слова 0 выходного тэга контроллера:
Таблица 5.5
Расположение:

Описание:

Слово 0

выходные слова модуля 1769-OB16

Слова 0-1

выходные слова модуля 1769-OF2

Управляющий массив модуля
Управляющий массив модуля (command array) это первичный
управляющий интерфейс между Вашей управляющей программой
и модулем. В программном обеспечении RSLogix 5000
используется следующая структура тэга CommandRegister:
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Таблица 5.6
Выходное Бит
слово

Описание

Работа

0

0

Run (работа)

Этот бит позволяет модулю сканировать свои
подчиненные устройства. Если установлен (1),
сканер будет обрабатывать данные
ввода/вывода в соответствии со своим сканлистом. Чтобы модуль действительно
сканировал сеть, управляющие биты Fault
(неисправность) и Disable Network (запрет
сети) должны быть сброшены (0).

1

Fault
(неисправность)

Если установлен, сканер будет в режиме Halt
(останов); передача сообщений останется
работать. Бит неисправности в первую
очередь используется для того. чтобы
искусственно перевести подчиненные
устройства в состояние ошибки по некоторым
событиям (event) или условиям в
управляющей программе.

2

Disable Network
(запрет сети)

Если установлен, сканер функционально
удален из сети

3

HaltScanner
(остановить
сканер)

Если установлен, сканер прекращает
сканирование своих подчиненных устройств.

4

Reset (сброс)

Перезапускает доступ к сети DeviceNet.

Загрузка информации сканера в 1769-SDN
После того, как сконфигурируете скан-лист, Вы должны
загрузить(download) эту информацию в модуль 1769-SDN.
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Шаг 3: Создание проекта для контроллера
CompactLogix
1.

В органайзере контроллера выберите CompactBus. Кликните правой кнопкой по выбранной рейке и выберите
New Module (новый модуль).

2.

Выберите модуль 1769-SDN/B.

3.

Нажмите OK.

4.

Сконфигурируйте модуль. Используйте мастер настройки модуля для указания его характеристик.

5.

Используйте кнопку Next (далее) для прохождения мастера.

6.

Когда закончите, нажмите Finish (конец). Готовый модуль появится в органайзере контроллера.
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В версии 12 RSLogix 5000 добавлен полный
профиль для конфигурирования модуля 1769-SDN в
системе CompactLogix. Чтобы воспользоваться
преимуществами этого профиля и расширенными
возможностями 1769-SDN по передаче сообщений:
•
•

загрузите и установите новый EDS-файл для
модуля 1769-SDN
обновите встроенное программное
обеспечение (firmware) модуля 1769-SDN

Детальную информацию по загрузке и установке
EDS-файлов и встроенного программного
обеспечения см. в публикации 1769-RN006,
Примечания к выпуску контроллера CompactLogix.
Все тэги для модулей ввода/вывода создаются автоматически,
после конфигурирования их профилей. Чтобы увидеть эти тэги,
дважды кликните на Controller Tags (тэги контроллера) в
органайзере контроллера. Если модуль принят, для его слота
созданы входные (Input), выходные (Output) и конфигурационные
(Configuration) тэги. Эти тэги имеют следующую структуру:
Таблица 5.7
Тэг

Описание

Local:s:I

s – номер слота
I - представляет входные данные (Input Data)

Local:s:O

O - представляет выходные данные (Output Data)

Local:s:C

C - представляет конфигурационные данные (Configuration Data)

Если 1769-SDN расположен в слоте 1, адреса входов для сканера
будут такие:
Таблица 5.8
Тэг

Описание

Local:1:I.Data[0]

информация о состоянии (status) 1769-ADN

Local:1:I.Data[1]

входные данные (Input Data) из 1769-IA16

Local:1:I.Data[1]

входные данные (“эхо” выходов - output echo)
из 1769-OB16

Local:1:I.Data[2] через
Local:3:I.Data[4]

входные данные (Input Data) из 1769-IF4

Local:1:I.Data[5] через
Local:3:I.Data[6]

входные данные (Input Data) из 1769-OF2
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Адреса выходов для сканера:
Таблица 5.9
Тэг

Описание

Local:1:O.Data[0]

выходные данные (Output data) для 1769-OB16

Local:1:O.Data[0] через
Local:3:O.Data[1]

выходные данные (Output data) для 1769-OF2

Для передачи команд сканеру, контроллер использует
CommandRegister (Local:1:O.CommandRegister):

Шаг 4: Ввод программной логики
Программа для этого примера содержит одну цепочку (rung),
используемую для перевода сканера в рабочий режим (RUN).
Чтобы переводить сканер в рабочий режим (RUN), когда контроллер
CompactLogix находится в режиме RUN, либо установите
“SDN_RUN” в 1, либо удалите его из программы. Если “SDN_RUN”
удален из программы, бит рабочего режима сканера будет
установлен в 1 всегда, когда контроллер находится в режиме RUN.

Когда программа будет написана, верифицируйте и сохраните ее,
затем загрузите (download) ее в Ваш контроллер для запуска и
тестирования системы.
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Вы можете использовать контроллер для межсетевой передачи
сообщений (bridge messages). Контроллер поддерживает одно
присоединенное (connected) и одно неприсоединенное
(unconnected) сообщение между устройствами. Контроллер может
передавать из сети в сеть только данные сообщений (не данные
ввода/вывода), и они ограничены буфером для хранения
ожидающих сообщений.
ВАЖНО

Время обновления модулей локального
ввода/вывода может увеличиться, если контроллер
передает сообщения из сети в сеть (bridging).
Передача сообщения из сети в сеть (bridging)
контроллером CompactLogix должна применяться в
приложениях, не зависящих от реального времени,
например, загрузка программы из RSLogix 5000 и
обновление с помощью ControlFlash.

Контроллеры 1769-L32E, -L35E могут передавать сообщения
(bridge) из последовательного (serial) порта или порта Ethernet в
сеть DeviceNet. Контроллер 1769-L31 может передавать сообщения
из последовательного (serial) порта в сеть DeviceNet.
Например, сообщение исходит от рабочей станции и передается
через систему CompactLogix в устройства DeviceNet.
Рисунок 5.2
Рабочая станция

Сеть Ethernet/IP

Контроллер 1769-L3xx со
сканером 1769-SDN
Сеть DeviceNet
Модули 1734 POINT I/O
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Контроллер CompactLogix способен осуществлять межсетевые
передачи (bridging) для следующих комбинаций сетей:
Таблица 5.10
Сеть, из которой происходит
сообщение

Сеть, в которую оно попадает:

EtherNet/IP

DeviceNet

последовательный (serial) RS-232

EtherNet/IP

последовательный (serial) RS-232
DeviceNet

Передача сообщений из сети EtherNet в сеть DeviceNet позволяет
Вам использовать одну и туже рабочую станцию и для
программирования контроллера CompactLogix по EtherNet, и для
обслуживания устройств DeviceNet при помощи п.о.RSNetWorx for
DeviceNet.

Обслуживание устройств DeviceNet через мост
(bridge)
Используйте программное обеспечение RSNetWorx for DeviceNet
для управления Вашей сетью DeviceNet и устройствами. Этот экран
показывает, как Вы сможете проходить через мост (bridge) из
EtherNet в DeviceNet, чтобы выбрать нужное устройство. Чтобы
добраться до устройств DeviceNet, Вы проходите через шину 1769
и выбираете модуль 1769-SDN.
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Передача инструкции MSG из контроллера в
устройство DeviceNet
1. В Compact1 создайте тэг контроллера (controller-scoped) и
выберите для него тип данных MESSAGE (сообщение).
2. Введите инструкцию MSG.
В этом примере сообщение посылается при выполнении
определенных условий. Когда установлен count_send,
посылается count_msg.

3. Сконфигурируйте инструкцию MSG. На закладке
Configuration (конфигурация):
В этом поле:

Укажите:

Message Type
(тип сообщения)

CIP Generic Read (универсальное чтение по CIP) или
CIP Generic Write (универсальная запись по CIP)

Source Tag
(тэг источника)

Тэг, содержащий данные для передачи

Number of Elements
(число элементов)

Число элементов передаваемого массива

Destination Tag
(тэг назначения)

Тэг, в который будут передаваться данные
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4. На закладке Communication (связь) укажите путь для связи
(Communication Path).
Вы должны ввести путь для связи. Если в нашем примере
Вы хотите передать сообщение модулю 1734-OB3E на 10
узле (node), путь для связи будет следующий:
Таблица 5.11
В этом поле:

Укажите:

Communication Path
(путь для связи)

1,3,1,2,2,10
где:
1 – виртуальная задняя панель (virtual
backplane) контроллера CompactLogix
3 – номер слота локального адаптера шины
1769 (Local 1769 Bus Adapter)
1 – задняя панель (backplane) 1769
2 – номер слота модуля 1769-SDN
2 – сеть DeviceNet
10 – адрес узла (node) модуля 1734-OB3E

Если Вы передаете сообщение через DeviceNet, локально или через
мост (bridge), программируйте инструкции MSG последовательно.
Модуль 1769-SDN имеет ограниченные возможности по
буферизации сообщений.
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Вы можете использовать контроллер для межсетевой передачи
сообщений (bridge messages). Контроллер поддерживает одно
присоединенное (connected) и одно неприсоединенное (unconnected)
сообщение между устройствами. Контроллер может передавать из
сети в сеть только данные сообщений (не данные ввода/вывода), и
они ограничены буфером для хранения ожидающих сообщений.

ВАЖНО

Время обновления модулей локального
ввода/вывода может увеличиться, если контроллер
передает сообщения из сети в сеть (bridging).
Передача сообщения из сети в сеть (bridging)
контроллером CompactLogix должна применяться в
приложениях, не зависящих от реального времени,
например, загрузка программы из RSLogix 5000 и
обновление с помощью ControlFlash.

Контроллеры 1769-L35CR могут передавать сообщения (bridge) из
последовательного (serial) порта или порта ControlNet в сеть
DeviceNet. Например, сообщение исходит от рабочей станции и
передается через систему CompactLogix в устройства DeviceNet.
Рисунок 5.3
Рабочая станция

Сеть ControlNet

Контроллер 1769-L3xx со
сканером 1769-SDN
Сеть DeviceNet
Модули 1734 POINT I/O

Контроллер CompactLogix способен осуществлять межсетевые
передачи (bridging) для следующих комбинаций сетей:
Таблица 5.12
Сеть, из которой происходит
сообщение

Сеть, в которую оно попадает:

ControlNet

DeviceNet
последовательный (serial) RS-232

последовательный (serial) RS-232

ControlNet
DeviceNet
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Передача сообщений из сети ControlNet в сеть DeviceNet позволяет
Вам использовать одну и туже рабочую станцию и для
программирования контроллера CompactLogix по ControlNet, и для
обслуживания устройств DeviceNet при помощи п.о.RSNetWorx for
DeviceNet.

Обслуживание устройств DeviceNet через мост
(bridge)
Используйте программное обеспечение RSNetWorx for DeviceNet
для управления Вашей сетью DeviceNet и устройствами. Проходите
через мост (bridge) из ControlNet в DeviceNet, чтобы выбрать
нужное устройство. Чтобы добраться до устройств DeviceNet, Вы
проходите через шину 1769 и выбираете модуль 1769-SDN.

Передача инструкции MSG из контроллера в
устройство DeviceNet
1. В Compact1 создайте тэг контроллера (controller-scoped tag)
и выберите для него тип данных MESSAGE (сообщение).
2. Введите инструкцию MSG.
В этом примере сообщение посылается при выполнении
определенных условий. Когда установлен count_send,
посылается count_msg.

3. Сконфигурируйте инструкцию MSG. На закладке
Configuration (конфигурация):
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В этом поле:

Укажите:

Message Type
(тип сообщения)

CIP Generic Read (универсальное чтение по CIP) или
CIP Generic Write (универсальная запись по CIP)

Source Tag
(тэг источника)

Тэг, содержащий данные для передачи

Number of Elements
(число элементов)

Число элементов передаваемого массива

Destination Tag
(тэг назначения)

Тэг, в который будут передаваться данные
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4. На закладке Communication (связь) укажите путь для связи
(Communication Path).
Вы должны ввести путь для связи. Если в нашем примере
Вы хотите передать сообщение модулю 1734-OB3E на 10
узле (node), путь для связи будет следующий:
Таблица 5.13
В этом поле:

Укажите:

Communication Path
(путь для связи)

1,3,1,2,2,10
где:
1 – виртуальная задняя панель (virtual
backplane) контроллера CompactLogix
3 – номер слота локального адаптера шины
1769 (Local 1769 Bus Adapter)
1 – задняя панель (backplane) 1769
2 – номер слота модуля 1769-SDN
2 – сеть DeviceNet
10 – адрес узла (node) модуля 1734-OB3E

Если Вы передаете сообщение через DeviceNet, локально или через
мост (bridge), программируйте инструкции MSG последовательно.
Модуль 1769-SDN имеет ограниченные возможности по
буферизации сообщений.
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Связь с устройствами по
последовательной линии
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Контроллеры CompactLogix могут связываться с устройствами по
последовательной (serial) линии.
Таблица 6.1
Информацию:

Конфигурация
связи по
умолчанию

См. на странице:

Конфигурация связи по умолчанию

6-1

Конфигурирование Вашей системы для связи по
последовательной (serial) линии

6-3

Пример 1: Рабочая станция, прямо подключенная к
контроллеру CompactLogix

6-10

Пример 2: Рабочая станция, подключенная к контроллеру
CompactLogix удаленно

6-11

Пример 3: Контроллер CompactLogix, подключенный к
считывателю штрих-кодов
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Пример 4: Межсетевые переходы через последовательный
(serial) порт
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Контроллер CompactLogix по умолчанию имеет следующую
конфигурацию последовательной (serial) связи:

Таблица 6.2
Параметр:

Канал 0 по умолчанию:

Baud Rate (скорость)

19.2K

19.2K

Parity (четность)

none (нет )

none (нет )

Station Address (адрес станции)
Control Lines (управление линии)

0
no handshaking (без
квитирования связи)

no handshaking
(без квитирования связи)

Error Detection (обнаружение ошибок)

BCC

BCC

Embedded Responses (встроенные ответы) auto detect (автообнаружение)
Duplicate Packet (Message) Detect
enabled (разрешено)
(обнаружение дублирования пакетов
(сообщений))

Канал 1 по умолчанию (только 1769-L31):

0

auto detect (автообнаружение)
enabled (разрешено)

ACK Timeout (задержка отклика)
NAK Receive Limit (ограничение на
отсутствие подтверждения приема)
ENQ Transmit Limit (ограничение запросов
на передачу)

50 counts (отсчетов)

50 counts (отсчетов)

3 retries (попытки)

3 retries (попытки)

3 retries (попытки)

3 retries (попытки)

Data Bits (битов данных)

8

8

Stop Bits (стоповый бит)

1

1

Protocol (протокол)

DF1 full-duplex

DF1 full-duplex

СОВЕТ

Node Address (адрес узла) – часть конфигурации по
умолчанию. Изменение адреса узла приведет к
выключению светодиода DCH0.
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Варианты системного протокола
Последовательный (serial) порт поддерживает:
• DF1 full-duplex (двунаправленный DF1)
• DF1 master (мастер DF1)
• DF1 slave (подчиненный DF1)
• DH-485
• ASCII (user mode – пользовательский режим) только канал 0
• Modbus (протокол пользовательского режима) через
процедуру на релейной логике
• межсетевая передача через модуль связи 1769-SDN
(только канал 0 на 1769-L31)

Поддержка Modbus
Для использования контроллеров Logix5000 на Modbus RTU, Вы
подключаетесь через последовательный (serial) порт и выполняете
специальную процедуру (routine) на релейной логике. Эта
процедура поставляется на одном CD с RSLogix 5000 Enterprise.
Дополнительную информацию см. в публикации CIG-AP129A-EN-P,
Использование контроллеров Logix5000 как Мастеров и
Подчиненных в приложениях для Modbus.

Использование кнопки связи по умолчанию для
канала 0
Используйте кнопку связи по умолчанию канала 0 для изменения
заданной пользователем конфигурации связи на конфигурацию по
умолчанию. Удерживайте кнопку, пока не включится (постоянным
зеленым светом) светодиод связи по умолчанию канала 0 (DCH0).
Это будет означать, что активна конфигурация связи по умолчанию.
СОВЕТ

Перед нажатием кнопки связи по умолчанию
убедитесь, что запомнили текущую конфигурацию
связи. Нажатие кнопки связи по умолчанию
сбрасывает все сконфигурированные параметры в
состояние по умолчанию. Для возвращения канала
к заданной пользователем конфигурации Вам
придется настроить их вручную в интерактивном
режиме (online) или загрузить (download) как часть
файла проекта контроллера.
Чтобы проделать это в интерактивном режиме
(online), войдите на экран Controller Properties
(свойства контроллера), закладки Serial Port
(последовательный порт), System Protocol
(системный протокол) и User Protocol
(пользовательский протокол).
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Кнопка связи по умолчанию расположена на передней панели
контроллера, в нижнем правом углу.
Рисунок 6.1

Кнопка связи
по умолчанию

Конфигурирование
Вашей системы
для связи по
последовательной
(serial) линии

Для того, чтобы контроллер CompactLogix мог работать в
последовательной (serial) сети, Вам необходимы:
•
•
•

рабочая станция с последовательным портом
п.о. RSLinx для конфигурирования драйвера
последовательной связи
п.о. RSLogix 5000 для конфигурирования
последовательного порта контроллера

ВАЖНО

ВНИМАНИЕ

Ограничьте длину последовательного кабеля
(RS232) 15.2 m (50 ft) .

Контроллер CompactLogix заземляется через его
DIN-рейку или монтажный болт. Важно, чтобы Вы
знали систему заземления рабочей станции до ее
подключения к контроллеру.
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Шаг 1: Конфигурирование аппаратной части
Канал 0 контроллеров CompactLogix полностью изолирован и не
нуждается в отдельном изолирующем устройстве. Канал 1
контроллера 1769-L31 – неизолированный последовательный
(serial) порт.
1. Определите, нужен ли Вам изолятор.
Если Вы подключаете канал 1 контроллера 1769-L31 к
модему или ASCII устройству, подумайте об установке
изолятора между контроллером и модемом или ASCII
устройством. Изолятор также рекомендован при прямом
подключении контроллера к программатору.
Один из возможных изоляторов – конвертер интерфейса
1761-NET-AIC.
Рисунок 6.2

порт 2: mini-DIN 8 RS-232

селектор выбора скорости

порт 1: DB-9 RS-232, DTE

селектор выбора
источника питания
постоянного тока
контакты для внешнего
источника питания 24V dc
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2. Выберите подходящий кабель.
Используете ли Вы
изолятор?:

Используйте этот кабель:

нет

Кабель 1756-CP3 соединяет напрямую контроллер с контроллером.

Если Вы делаете свой собственный кабель, он должен быть экранирован, а экран должен быть
соединен с металлической оболочкой (окружающей контакты) с обоих концов кабеля.
Вы можете также использовать кабель 1747-CP3 (для семейства SLC). Этот кабель имеет
угловой разъем большего размера, чем кабель 1756-CP3.
да

Кабели 1761-CBL-AP00 (с угловым разъемом для контроллера) или 1761-CBL-PM02 (с прямым
разъемом для контроллера) подключают контроллер в порту 2 изолятора 1761-NET-AIC.
Разъем mini-DIN недоступен в открытой продаже, поэтому Вы не можете изготовить такой
кабель.

Конец кабеля с прямым
или угловым DB-9

Конец кабеля с
8 штырьковым mini-DIN

Контакт:

Конец с DB-9

Конец с mini-DIN

1

DCD

DCD

2

RxD

RxD

3

TxD

TxD

4

DTR

DTR

5

ground (земля)

ground (земля)

6

DSR

DSR

7

RTS

RTS

8

CTS

CTS

9

-

-

3. Подключите кабель к последовательному (serial) порту.
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Шаг 2: Конфигурирование последовательного
порта контроллера
1.

В программном обеспечении RSLogix 5000 выберите Edit →Controller properties (свойства контроллера)

2.

На закладке Serial Port (последовательный порт) укажите соответствующую конфигурацию последовательной
связи.

3.

На закладке System Protocol (системный протокол) укажите соответствующий режим для связи “точка-точка” или
“мастер/подчиненный” по DF1. Либо на закладке User Protocol (пользовательский протокол) выберите ASCII для
связи с ASCII устройствами.
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Задание характеристик последовательного порта
Задайте на закладке Serial Port (последовательный порт)
характеристики, описанные в таблице 6.3 (значения по умолчанию
выделены жирным шрифтом):
Таблица 6.3
Характеристике:

Описание (значения по умолчанию выделены
жирным):

Mode (режим)

Выберите System (для связи по DF1 или DH485) либо User
mode (для связи по ASCII).

Baud rate (скорость)

Задает скорость передачи для последовательного порта.
Выбирайте скорость, поддерживаемую всеми устройствами
в вашей системе.
Выберите 110, 300 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
38400 Kbps.
Примечание: 38400 Kbps только в режиме DF1.

Parity (четность)

Настраивает проверку четности для последовательного
порта. Проверка четности обеспечивает дополнительный
контроль ошибок в пакетах сообщения.
Выберите None (нет) или Even (четность).

Data bits (битов
данных)

Определяет число битов в каждом пакете сообщения.
Выберите 8.

Stop bits (стоповые
биты)

Определяет число стоповых битов для устройства, с
которым связывается контроллер.
Выберите 1 или 2.

Control line
(управление линией)

Определяет режим. в котором работает последовательный
драйвер. Выбирайте No Handshake (без квитирования
связи), Full-Duplex (двунаправленный), Half-Duplex with
Continuous Carrier (однонаправленный с непрерывной
несущей) или Half-Duplex without Continuous Carrier
(однонаправленный без непрерывной несущей).
Если Вы не используете модем, выбирайте No Handshake.
Если оба модема на линии “точка-точка” двунаправленные,
выбирайте Full-Duplex.
Если модем-мастер двунаправленный, а подчиненный
модем – однонаправленный, выбирайте для контроллера–
мастера Full-Duplex, а для подчиненного контроллера Half-Duplex with Continuous Carrier.
Если все модемы в системе однонаправленные, выбирайте
для контроллера Half-Duplex without Continuous Carrier.

RTS send delay(1)
(задержка передачи
после RTS)

Введите число, которое представляет собой количество
20-ти миллисекундных периодов, проходящих между
установлением сигнала RTS и началом передачи
сообщения. Эта выдержка времени позволяет модему
подготовиться к передаче сообщения. Чтобы передача
состоялась, сигнал CTS должен быть высокого уровня.
Диапазон от 0 до +32767

RTS off delay(1)
(задержка выключения
RTS)

Введите число, которое представляет собой количество
20-ти миллисекундных периодов, проходящих между
окончанием передачи сообщения и снятием сигнала RTS.
Эта выдержка времени является буферной, чтобы убедиться,
что модем успешно передал все сообщение целиком.
Диапазон от 0 до 32767. Обычно оставляют равным 0.

(1)

Этот параметр особенно полезен для связи через радио-модемы.
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Задание характеристик системного протокола

Доступные системные режимы описаны в таблице 6.4:
Таблица 6.4
Используйте этот режим:

Для:

См. страницу:

DF1 point-to-point
(DF1 “точка-точка”)

связи между контроллером и одним устройством, поддерживающим
протокол DF1.
Это режим системы по умолчанию.
Этот режим обычно используется для программирования контроллера
через его последовательный порт.
управления опросом и передачей сообщений между мастером
(ведущим) и подчиненным узлом.
Сеть мастер/подчиненный включает в себя один контроллер,
сконфигурированный как мастер и до 254-х подчиненных узлов.
Связывайтесь с подчиненными узлами с помощью модемов или
драйверов линий связи.
Сеть мастер/подчиненный может иметь номера узлов от 0 до 254.
Каждый узел должен иметь свой уникальный адрес. Должно
существовать не менее 2-х узлов, чтобы идентифицировать вашу связь
как сеть (1 мастер и 1 подчиненный являются двумя узлами).
использования контроллера как подчиненной станции в
последовательной сети мастер/подчиненный.
Когда в сети имеется несколько подчиненных станций, связывайте
подчиненные станции с мастером при помощи модемов или драйверов
линий связи. Когда в сети есть только одна подчиненная станция, вам
не нужен модем для соединения ее с мастером. Вы можете
сконфигурировать параметры управления без использования
квитирования связи (No Handshaking). Вы можете подключить от 2 до
255 узлов к одной линии. В режиме DF1 slave mode контроллер
использует протокол DF1 Half-Duplex.
Один из узлов назначается мастером и контролирует, кто имеет доступ
к связи. Все остальные узлы являются подчиненными станциями и для
начала передачи должны ждать разрешения от мастера.
связи как ASCII устройство.
Это требует от Вас программирования логики с использованием ASCIIинструкций для чтения и записи данных из/в ASCII устройство.
связи с другими устройствами по много-мастерной, с круговой
передачей маркера сети DH-485, допускающей программирование и
одноранговую передачу сообщений.
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DF1 master mode
(режим мастера по DF1)

DF1 slave mode
(режим подчиненного по
DF1)

User mode
(пользовательский режим,
только канал 0)
DH-485
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Шаг 3: Конфигурирование последовательного
драйвера связи
1.

В программном обеспечении RSLinx
выберите Communication →Configure Driver
(конфигурировать драйвер).

3.

2.

Из списка Available Driver Types (типы
доступных драйверов) выберите
”RS-232 DF1 Devices“.

Нажмите Add New (добавить новый)“.

4.

Задайте имя для драйвера.

5.

Укажите подходящие настройки связи.

6.

Выберите “Logix/CompactLogix” и укажите COM-порт.

7.

Нажмите Autoconfigure (автоконфигурация), чтобы программное обеспечение
определило оставшиеся настройки связи.

8.

Нажмите ОК.
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На рисунке 6.3 представлен пример, в котором рабочая станция
напрямую подключена к контроллеру CompactLogix по
последовательной (serial) связи. Это наиболее удобно для загрузки
(download) проекта прямо в контроллер.

Пример 1:
Рабочая
станция, прямо
подключенная к
контроллеру
CompactLogix

Рисунок 6.3
Контроллер 1769-L3xx

Последовательная
связь

Этот тип протокола поддерживает передачу данных одновременно
между двумя устройствами в обоих направлениях. Протокол DF1
point-to-point (DF1 “точка-точка”) управляет передачей сообщения,
обнаружением и сигнализацией ошибок, повторами, если ошибки
обнаружены.

Конфигурирование станции DF1 point-to-point (DF1
“точка-точка”)
Таблица 6.5
Поле:
Station Address
(адрес станции)

Описание:

Адрес для последовательного (serial) порта в сети DF1 point-to-point (DF1 “точка-точка”).
Введите допустимый DF1 адрес (от 0 до 254). Адрес 255 зарезервирован для
широковещательных сообщений. По умолчанию: 0.
NAK Receive Limit
Определяет количество NAK (отсутствие подтверждения приема), которые контроллер
(ограничение на отсутствие может получить в ответ на передачу сообщения.
подтверждения приема)
Введите значение от 0 до 127. По умолчанию: 3.
ENQ Transmit Limit
Определяет количество запросов (ENQ), которые контроллер будет передавать после
(ограничение запросов на
истечения времени на подтверждение сообщения (ACK Timeout).
передачу)
Введите значение от 0 до 127. По умолчанию: 3.
ACK Timeout
Определяет время, в течение которого контроллер ждет подтверждения на переданное
(задержка отклика)
им сообщение.
Введите значение от 0 до 32767. Время указывается в интервалах по 20ms.
По умолчанию: 50 (1000ms).
Embedded Responses
Определяет, как разрешаются встроенные ответы (embedded responses).
(встроенные ответы)
Выберите Autodetect (разрешение только после получения одного встроенного ответа)
или Enabled (разрешено). По умолчанию: Enabled.
Error Detection
Выберите метод обнаружения BCC или CRC.
(обнаружение ошибок)
Конфигурируйте обе станции на одинаковый метод обнаружения ошибок.
BCC: контроллер посылает и принимает сообщения с битом BCC в конце – для
обнаружения ошибок. Это наиболее быстрый и легкий способ для компьютерного
драйвера. Используется по умолчанию.
CRC: контроллер посылает и принимает сообщения с 2-байтовой контрольной суммой
(CRC). Это более полный метод.
Enable duplicate detection
Выберите, будет ли контроллер обнаруживать дублирование сообщений. По умолчанию
(разрешение обнаружения обнаружение разрешено.
дублирования пакетов)
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Пример 2:
Рабочая станция,
подключенная к
контроллеру
CompactLogix
удаленно
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На рисунке 6.4 представлен пример, в котором рабочая станция
удаленно подключена к контроллеру CompactLogix по
последовательной (serial) связи. Для обеспечения удаленного
доступа к контроллеру подключен модем.
Рисунок 6.4

модем

модем

Если Вы используете модем для подключения контроллера к одной
рабочей станции, используйте двунаправленный протокол DF1
“точка-точка” (DF1 Full-Duplex), как в предыдущем примере.

Метод связи мастер/подчиненный (master/slave)
Однонаправленный протокол DF1 (DF1 Half-Duplex)
Однонаправленный протокол типа мастер/подчиненный – это
SCADA протокол, использующий 1 мастера (master) и до 254
подчиненных (slave). Обычно мастер собирает данные, циклически
опрашивая всех подчиненных с помощью радио-модемов, модемов
выделенных линий или других подобных средств.
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Мастер-станция может связываться с подчиненной станцией двумя
способами:
Таблица 6.6
Название:
стандартный режим связи
(standard)

Этот метод:

Преимущества

инициирует пакеты опроса для подчиненных Этот метод связи наиболее часто
используется для конфигураций “точкастанций в соответствии с их позицией в
многоточка” (point-to-multipoint).
массиве опроса (polling array).
Пакеты опроса формируются на базе
содержимого массива нормального опроса
(normal poll array) и массива приоритетного
опроса (priority poll array).

Он дает следующие возможности:
•

подчиненные станции могут
передавать сообщения мастерстанции (опросный рапорт-поисключению)

•

подчиненные станции могут
посылать сообщения друг другу
через мастера

•

мастер поддерживает массив
активных станций

Массив опроса находится в указанном
пользователем файле данных. Вы можете
сконфигурировать мастер-станцию для:
•

передачи сообщений в свою
очередь согласно массиву опроса.

•

рассылки между станциями
(мастер передает сообщение,
которое нужно передать, до опроса
следующей ведомой станции).

или

режим связи на базе
сообщений
(message-based)

инициирует связь с подчиненными
станциями только при помощи
запрограммированных пользователем
инструкций передачи сообщений (MSG).
Каждый запрос данных из подчиненной
станции должен быть запрограммирован
инструкцией MSG.
Мастер опрашивает подчиненные станции
для ответа на сообщение после задержки
на задаваемый пользователем период
времени. Задержка дает подчиненной
станции время на формулирование ответа и
подготовку его к передаче. После того, как
все сообщения в очереди сообщений
мастера будут переданы, проверяется
очередь на передачу сообщений
подчиненный-подчиненному (slave-to-slave).
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В любом случае задайте, будет мастер от
каждой ведомой станции получать за один
скан несколько сообщений или одно.
Если Ваше приложение использует
спутниковую связь или связь по публичным
коммутируемым телефонным сетям,
выбирайте связь на базе сообщений.
Связь с ведомой станцией может
осуществляться по мере необходимости.
Также выбирайте этот способ, если вам
нужна связь с неинтеллектуальным
удаленным терминальным устройством
(RTU).

Связь с устройствами по последовательной линии
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Конфигурирование подчиненной станции DF1
Таблица 6.7
Поле:

Описание:

Station Address
(адрес станции)

Адрес для последовательного (serial) порта подчиненного.

Transmit retries
(попытки передачи)

Количество повторных попыток после первой попытки передачи удаленной станции до
объявления станцией невозможности доставки сообщения.

Введите действительный DF1 адрес (от 0 до 254). Адрес 255 зарезервирован для
широковещательных сообщений. По умолчанию: 0.

Введите значение от 0 до 127. По умолчанию: 3.
Slave poll timeout
(задержка времени опроса
подчиненного)

Задает промежуток времени, в течение которого подчиненная станция ждет опроса
мастера до генерации ошибки.

EOT supression
(подавление EOT)

Выберите, подавлять или нет посылку пакетов EOT в ответ на опрос.
По умолчанию посылка пакетов EOT не подавляется.

Error Detection
(обнаружение ошибок)

Выберите метод обнаружения BCC или CRC.
Конфигурируйте обе станции на одинаковый метод обнаружения ошибок.

Введите значение от 0 до 32767. Время указывается в интервалах по 20ms.
По умолчанию: 3000 (60 000ms).

BCC: контроллер посылает и принимает сообщения с битом BCC в конце – для
обнаружения ошибок. Это наиболее быстрый и легкий способ для компьютерного
драйвера. Используется по умолчанию.
CRC: контроллер посылает и принимает сообщения с 2-байтовой контрольной суммой
(CRC). Это более полный метод.
Enable duplicate detection
(разрешение обнаружения
дублирования пакетов)

Выберите, будет ли контроллер обнаруживать дублирование сообщений. По умолчанию
обнаружение разрешено.

Конфигурирование мастер-станции DF1
Таблица 6.8
Поле:

Описание:

Station Address
(адрес станции)

Адрес для последовательного (serial) порта подчиненного.

Transmit retries
(попытки передачи)

Количество повторных попыток после первой попытки передачи до объявления
невозможности доставки сообщения.

ACK Timeout
(задержка отклика)

Определяет время, в течение которого контроллер ждет подтверждения на переданное
им сообщение.

Введите действительный DF1 адрес (от 0 до 254). Адрес 255 зарезервирован для
широковещательных сообщений. По умолчанию: 0.

Введите значение от 0 до 127. По умолчанию: 3.

Введите значение от 0 до 32767. Время указывается в интервалах по 20ms.
По умолчанию: 50 (1000ms).
Reply message wait
(ожидание ответного
сообщения)

Только для режимов опроса на базе сообщений
Определяет время, в течение которого мастер-станция ждет после получения
подтверждения (AСK) на инициированное мастером сообщение перед опросом
подчиненной станции для получения ответа.
Введите число от 0 до 65535. Время указывается в интервалах по 20ms.
По умолчанию: 5 (100ms).
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Таблица 6.8
Поле:

Описание:

Polling mode
(режим опроса)

Выберите один из этих:

Master transmit
(передача мастером)

Normal poll node tag (тег
нормального опроса узлов)

•

На базе сообщений (подчиненный не может инициировать сообщение)

•

На базе сообщений (подчиненный может инициировать сообщение) - по умолчанию

•

Стандартный (несколько передач сообщений за один скан узла)

•

Стандартный (одна передача сообщения за один скан узла)

Только для стандартных режимов опроса
Выберите, когда мастер-станция посылает сообщения:
•

Между опросами станций (по умолчанию)

•

Согласно очередности опроса.

Только для стандартных режимов опроса
Массив целого типа, который содержит адреса подчиненных станций.
Создайте одномерный массив данных типа INT, достаточно большой для хранения всех
адресов нормальных станций. Минимальный размер - три элемента.
Этот тэг должен быть тэгом контроллера (controller-scoped). Имеет следующий формат:
List[0] содержит общее количество опрашиваемых станций
List[1] содержит адрес опрашиваемой в данный момент станции
List[2] содержит адрес первой опрашиваемой подчиненной станции
List[3] содержит адрес второй опрашиваемой подчиненной станции
List[n] содержит адрес последней опрашиваемой подчиненной станции

Normal poll group size
(размер группы
нормального опроса)

Только для стандартных режимов опроса

Priority poll node tag (тег
приоритетного опроса
узлов)

Только для стандартных режимов опроса

Количество станций, опрашиваемых мастер-станцией после опроса всех станций из
массива приоритетного опроса. Чтобы опрашивать весь массив, введите 0 (по
умолчанию).
Массив целого типа, который содержит адреса подчиненных станций, которые вы должны
опрашивать чаще.
Создайте одномерный массив данных типа INT, достаточно большой для хранения всех
адресов приоритетных станций. Минимальный размер - три элемента.
Этот тэг должен быть тэгом контроллера (controller-scoped). Имеет следующий формат:
List[0] содержит общее количество опрашиваемых станций
List[1] содержит адрес опрашиваемой в данный момент станции
List[2] содержит адрес первой опрашиваемой подчиненной станции
List[3] содержит адрес второй опрашиваемой подчиненной станции
List[n] содержит адрес последней опрашиваемой подчиненной станции
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Таблица 6.8
Поле:

Описание:

Active station tag
(тег активной станции)

Только для стандартных режимов опроса
Массив, в котором хранятся флаги каждой из активных станций на связи DF1.
И в массиве обычного опроса, и в массиве приоритетного опроса могут быть активные и
неактивные станции. Станция становится неактивной, когда она не отвечает на опрос
мастера.
Создайте одномерный массив данных типа INT, в котором 32 элемента (256 бит). Этот тэг
должен быть тэгом контроллера (controller-scoped).

Error Detection
(обнаружение ошибок)

Выберите метод обнаружения BCC или CRC.
Конфигурируйте обе станции на одинаковый метод обнаружения ошибок.
BCC: контроллер посылает и принимает сообщения с битом BCC в конце – для
обнаружения ошибок. Это наиболее быстрый и легкий способ для компьютерного
драйвера. Используется по умолчанию.
CRC: контроллер посылает и принимает сообщения с 2-байтовой контрольной суммой
(CRC). Это более полный метод.

Enable duplicate detection
(разрешение обнаружения
дублирования пакетов)

Выберите, будет ли контроллер обнаруживать дублирование сообщений. По умолчанию
обнаружение разрешено.

Если Вы выбираете один из стандартных режимов
опроса
Мастер-станция опрашивает подчиненные станции в следующем
порядке:
1. все активные станции из массива приоритетного опроса
2. одна неактивная станция из массива приоритетного опроса
3. заданное число (размер группы нормального опроса - normal
poll group size) активных станций из массива нормального
опроса
4. одна неактивная станция, после того, как будут опрошены
все активные станции из массива нормального опроса
В программном обеспечении измените стиль отображения массива
активных станций на двоичный (binary), и Вы сможете увидеть,
какие станции активны.
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Пример 3:
Контроллер
CompactLogix,
подключенный
к считывателю
штрих-кодов

На рисунке 6.5 представлен пример, в котором к контроллеру
CompactLogix подключен считыватель штрих-кодов. Канал 0
контроллеров CompactLogix поддерживает ASCII. Считыватель
штрих-кодов – это ASCII устройство, следовательно, Вы
конфигурируете последовательный порт иначе, чем в предыдущих
примерах. Вместо системного режима, конфигурируйте порт для
пользовательского режима (User mode).
Рисунок 6.5

Подключение ASCII устройства к контроллеру
Для подключения ASCII устройства к каналу 0 последовательного
порта контроллера:
1. Для последовательного порта ASCII устройства определите,
какие контакты передают сигналы и какие контакты
принимают.
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2. Подключите передающие контакты к соответствующим
принимающим контактам и присоедините перемычки.
Если аппаратное
квитирование (hardware
handshaking):
разрешено

запрещено

Тогда подключите разъемы следующим образом:

ASCII устройство

контроллер

1 CD

1 CD

2 RDX

2 RDX

3 TDX

3 TDX

4 DTR

4 DTR

COMMON

COMMON

6 DSR

6 DSR

7 RTS

7 RTS

8 CTS

8 CTS

9

9

ASCII устройство

контроллер

1 CD

1 CD

2 RDX

2 RDX

3 TDX

3 TDX

4 DTR

4 DTR

COMMON

COMMON

6 DSR

6 DSR

7 RTS

7 RTS

8 CTS

8 CTS

9

9

3. Присоедините экран кабеля к обоим разъемам и закрепите
на них кабель.
4. Подключите кабель к контроллеру и ASCII устройству.
В следующей таблице содержатся установки конфигурации
последовательного порта для ASCII протокола. Эти установки
указываются на закладке User Protocol (пользовательский
протокол) в свойствах контроллера (Controller Properties).
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Конфигурирование пользовательского режима
(User mode)
Таблица 6.9
Поле:

Описание:

Buffer size
(размер буфера)

Определяет максимальный размер (в байтах) массива
данных, планируемого для передачи и приема. По
умолчанию: 82 байта.

Termination characters
(символ конца линии)

Определяет символы, которые будут использоваться для
обозначения конца строки. Символы по умолчанию: ‘$r’ и
‘$FF’.

Append characters
(добавляемые символы)

Определяет символы, которые будут добавляться в
конце строки. Символы по умолчанию: ‘$r’ и ‘$l’. (1)

XON/XOFF (старт/стоп)

Выберите, будет или нет управляться поток входящих
данных. По умолчанию: запрещено.

Echo mode (режим “эхо”)

Выберите, будет или нет возвращаться “эхо” данных в
устройство, пославшее их. По умолчанию: запрещено.

Delete mode
(режим исключения)

Выберите для режима исключения Ignore, CTR или
Printer. По умолчанию: Ignore.

(1)

IEC 1131-3 представления для перевода каретки и перевода строки

Программирование ASCII инструкций
ASCII инструкции используются для связи с ASCII устройствами,
подключенными к каналу 0. На CDROM с программным
обеспечением RSLogix 5000 имеются примеры программ,
использующих ASCII инструкции.
Дополнительную информацию об использовании этих примеров
см. в публикации 1756-RM003 Основное справочное описание
системы команд контроллеров Logix5000.
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Пример 4:
Межсетевая
передача через
последовательный
(serial) порт
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Вы можете использовать контроллер для передачи данных между
сетями. Контроллер поддерживает одно присоединенное
(connected) и одно неприсоединенное (unconnected) сообщение
между устройствами. Контроллер может передавать из сети в сеть
только данные сообщений (не данные ввода/вывода), и они
ограничены буфером для хранения ожидающих сообщений.
Вы можете передавать сообщения (bridge) из последовательного
(serial) порта в сеть Ethernet или из последовательного (serial) порта
в сеть DeviceNet.
ВАЖНО

Время обновления модулей локального
ввода/вывода может увеличиться, если контроллер
передает сообщения из сети в сеть (bridging).
Передача сообщения из сети в сеть (bridging)
контроллером CompactLogix должна применяться в
приложениях, не зависящих от реального времени,
например, загрузка программы из RSLogix 5000 и
обновление с помощью ControlFlash.

ВАЖНО

В контроллере 1769-L31 Вы не можете передавать
сообщения (bridge) из одного последовательного
(serial) порта в другой последовательный порт.

Например, Вы можете использовать программное обеспечение
RSLogix 5000 через мост (bridge) из последовательного (serial)
порта в сеть Ethernet для установки IPадреса Ethernet/IP порта
контроллера.
1. Убедитесь, что контроллер установлен и работает.
2. Подключитесь к контроллеру через последовательное
(serial) соединение.
3. Запустите программное обеспечение RSLinx. Откроется
окно RSWho.
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4. Переместитесь в окне RSWho к порту Ethernet/IP
контроллера CompactLogix.
Начав с последовательного драйвера (в этом примере
AB_DF1-1), Вы можете найти контроллер CompactLogix.
Отсюда, развернув заднюю панель (backplane) системы
CompactLogix, Вы можете увидеть порт Ethernet/IP.
Кликните правой кнопкой по порту Ethernet (не по
контроллеру) и выберите Module Configuration
(конфигурация модуля)
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Связь с устройствами в сети
DH-485
Содержание
главы

С контроллерами CompactLogix рекомендуется использовать сети
NetLinx (Ethernet/IP, ControlNet и DeviceNet), так как чрезмерный
трафик в сети DH-485 может сделать непрактичным подключение к
контроллеру CompactLogix программного обеспечения
RSLogix 5000. Процессоры CompactLogix в полном объеме
поддерживают протокол DH-485, но использование
рекомендованных сетей NetLinx более практично.
Протокол DH-485 использует в качестве физического интерфейса
однонаправленный RS-485 (RS-485 half-duplex). (RS-485 определяет электрические характеристики, а не протокол). Вы
можете конфигурировать порт RS-232 контроллера CompactLogix
для работы в качестве интерфейса DH-485. Используя 1761-NETAIC и соответствующий кабель RS-232 (1756-CP3 или 1747-CP3),
контроллер CompactLogix может передавать и получать данные
через сеть DH-485.
Таблица 7.1
Информацию:

См. на странице:

Конфигурирование Вашей системы для сети DH-485

7-2

Планирование сети DH-485

7-6

Установка сети DH-485

7-8

ВАЖНО

Сеть DH-485 содержит несколько кабельных
сегментов. Общая длина всех сегментов ограничена
1219m (4000ft.).
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Конфигурирование
Вашей системы
для сети DH-485

Чтобы контроллер CompactLogix работал с сетью DH-485, Вам
нужны:
•

конвертер интерфейса 1761-NET-AIC для каждого
контроллера CompactLogix, который Вы хотите
использовать в сети DH-485.
Вы можете подключить к одному конвертеру 1761-NET-AIC
2 контроллера CompactLogix, но в этом случае для них Вам
необходимы разные кабели. Подключайте один контроллер
к порту 1 (9-штырьковый разъем), а второй – к порту 2
(разъем mini-DIN).

•

программное обеспечение RSLogix 5000 для
конфигурирования последовательного порта контроллера
под сеть DH-485.

Пытаясь перейти в интерактивный режим (online) или
загрузить/выгрузить программу с помощью окна
Communications/Who Active (кто активен) в п.о. RSLogix 5000,
запретите функцию Autobrowse (автопросмотр) для минимизации
трафика в сети DH-485 от п.о. RSLogix 5000.
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Шаг 1: Конфигурирование аппаратной части
Порт RS-232 встроен в переднюю панель контроллера
CompactLogix. Контроллер 1769-L31 имеет два последовательных
порта. Подключите последовательный порт к конвертеру
интерфейса RS-232 в RS-485. Один из них – 1761-NET-AIC.
Рисунок 7.1

порт 2: mini-DIN 8 RS-232

порт RS-485

селектор выбора скорости

порт 1: DB-9 RS-232, DTE

селектор выбора
источника питания
постоянного тока
контакты для внешнего
источника питания 24V dc

Подключите последовательный порт контроллера CompactLogix к
порту 1 или порту 2 конвертера 1761-NET-AIC. Порт RS-485
используйте для подключения конвертера к сети DH-485.
Кабель для подключения контроллера выбирается в зависимости от
порта, используемого Вами у конвертера 1761-NET-AIC.
Таблица 7.2
Если Вы подключаетесь к этому порту:

Используйте этот кабель:

порт 1

1747-CP3

DB-9 RS-232, DTE соединение

или
1761-CBL-AC00

порт 2

1761-CBL-AP00

mini-DIN 8 RS-232 соединение

или
1761-CBL-PM02
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Шаг 2: Конфигурирование порта DH-485
контроллера
1.

В программном обеспечении RSLogix 5000 кликните правой кнопкой по папке Controller (контроллер) и выберите
Properties (свойства).

2.

На закладке System Protocol (системный протокол) укажите соответствующую конфигурацию последовательной
связи.

3.

На закладке Serial Port (последовательный порт) укажите соответствующие настройки связи.

Окрашенные серым поля – настройки,
которые не применяются в сети DH-485.
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Задайте характеристики, описанные в таблице 7.3 на закладке
Serial Port (последовательный порт). Значения по умолчанию
выделены жирным шрифтом:
Таблица 7.3
Характеристика:

Описание (значения по умолчанию выделены
жирным):

Baud Rate
(скорость связи)

Задает скорость передачи для порта DH-485. Все
устройства в одной сети DH-485 должны быть
настроены на одну скорость.
Выберите 9600 или 19200 Kbps.

Node Address
(адрес узла)

Определяет адрес контроллера CompactLogix в сети
DH-485. Выберите десятичное число 1-31, включительно.
Чтобы оптимизировать производительность сети,
назначайте адреса узлов последовательно.
Инициаторы, такие как персональные компьютеры,
должны иметь наименьшие адреса, чтобы
минимизировать время инициализации сети.

Token Hold Factor
(удержание маркера)

Определяет число сообщений, передаваемых за
время владения маркером сети.
Выберите число 1-4, включительно.

Maximum Node Address
(максимальный адрес узла)

Определяет максимальный адрес для всех устройств
в сети DH-485. Выберите десятичное число 1-31,
включительно.
Чтобы оптимизировать производительность сети,
убедитесь, что:
•

максимальный адрес узла равен самому
большому номеру узла, используемому в
сети.

•

все устройства в этой сети DH-485 имеют ту
же настройку для Maximum Node Address.
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Планирование
сети DH-485

Сеть DH-485 предлагает:
• подключение до 32 устройств
• множество мастеров в одной сети
• управление доступом с передачей маркера
• возможность добавлять и удалять узлы без нарушения
работы сети
• максимальную длину сети до 1219m (4000ft.)
Протокол DH-485 поддерживает два класса устройств: инициаторы
(initiators) и ответчики (responders). Все инициаторы в сети
получают шанс инициировать передачу сообщений. Протокол
DH-485 использует механизм передачи маркера для определения
инициатора, имеющего право на передачу.

Круговая передача маркера в DH-485 (token rotation)
Узел, держащий маркер, может передавать в сеть любой
допустимый пакет. По умолчанию, каждый узел имеет право
только на одну передачу (плюс два повтора), каждый раз, когда
получает маркер. После того, как узел передаст один пакет
сообщения, он пробует передать маркер своему преемнику,
посылая ему пакет передачи маркера (“token pass”).
Если сетевой активности не происходит, инициатор снова посылает
пакет передачи маркера. После двух повторов (всего три попытки),
инициатор пытается найти нового преемника.
ВАЖНО

Максимальный адрес, который инициатор
проверяет до того, как начнет снова с нулевого –
это конфигурируемый параметр Maximum Node
Address (максимальный адрес узла). По умолчанию
он равен 31 для всех инициаторов и ответчиков.

Допустимый диапазон адресов узлов для инициаторов (initiator)
составляет от 0 до 31. Допустимый диапазон адресов для всех
ответчиков (responder) составляет от 1 до 31. В сети должен быть
хотя бы один инициатор.
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Инициализация сети
В сети необходим хотя бы один инициатор (initiator) для ее
инициализации. Сетевая инициализация начинается, когда
инициатор обнаруживает период неактивности в сети,
превышающий время ожидания связи. Когда время ожидания связи
превышено, обычно инициатор с самым низким адресом
запрашивает маркер. Когда инициатор получает маркер, он
начинает формировать сеть.
Формирование сети начинается, когда инициатор, занявший
маркер, пробует передать его узлу-преемнику. Если попытка
передать маркер проваливается или если инициатор не имеет
установленного преемника (например, при включении питания), он
начинает последовательный поиск преемника, начиная с узла выше
себя по адресации.
Когда инициатор находит другой активный узел, он передает
маркер этому узлу, который повторяет процесс, пока маркер не
сделает полный круг по сети до начального узла. С этого момента
сеть находится в состоянии нормальной работы.

Число узлов и адреса узлов
Число узлов в сети непосредственно влияет на время передачи
данных между узлами. Лишние узлы (например, второй
программатор, который не используется) снижают скорость
передачи данных. Максимальное число узлов в сети - 32.
Если адреса узлов для контроллеров назначены последовательно,
начиная с узла 1 (узел 0 оставлен для программатора), то оставить
максимальный адрес узла (maximum node address) равным 31 так же
эффективно, как и уменьшение его до наибольшего в сети адреса
узла. Зато это позволит впоследствии добавлять устройства в сеть,
не изменяя максимальный адрес узла в каждом устройстве сети.
Для оптимальной работы, максимальный адрес узла во всех
устройствах сети DH-485 должен быть одинаков.
Сеть наиболее эффективна, когда адреса узлов начинаются с 0 и
назначаются в последовательном порядке. По умолчанию, адрес
контроллера - 1. Инициаторам, например, персональным
компьютерам должны назначаться самые низкие адреса, чтобы
минимизировать время инициализации сети.
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Установка сети
DH-485

Сеть DH-485 содержит несколько кабельных сегментов,
объединенных по принципу “дэйзи-цепочки”. Общая длина всех
сегментов не может превышать 1219m (4000ft.).
ВАЖНО

Используйте экранированный кабель с витой парой,
Belden 3106A или Belden 9842. Рекомендуется
подключение по принципу “дэйзи-цепочки”.

.

Нарезая кабельные сегменты, делайте их достаточно длинными,
чтобы проложить от одного ответвителя сети до следующего с
достаточным для предотвращения усилия на разъеме резервом.
Оставьте достаточный запас для предотвращения перетирания и
перекручивания кабеля.
Рисунок 7.2 Подключение одиночного кабеля
Оранжевый с белыми полосками
Belden 3106A или 9842

Белый с оранжевыми полосками

6 Терминатор
5А
4В
3 Общий

Рекомендуется обжать трубку
Синий (3106А) или
Синий с белыми полосками
(9842)

Оголенный
провод

2 Экран
1 Земля шасси

Рисунок 7.3 Подключение нескольких кабелей
к предыдущему устройству
к следующему устройству

Публикация 1756-UM011D – декабрь 2004

Связь с устройствами в сети DH-485

7-9

В таблице 7.4 показаны подключения контактов/проводов для
Belden 3106A.
Таблица 7.4
Для этого провода/пары: Подключите этот провод:

К этому контакту:

экран/оголенный

без изоляции

2 - экран

синий

синий

3 – (общий)

белый/оранжевый

белый с оранжевыми полосками

4 – (данные В)

оранжевый с белыми полосками

5 - (данные А)

В таблице 7.5 показаны подключения контактов/проводов для
Belden 9842.
Таблица 7.5
Для этого провода/пары: Подключите этот провод:

К этому контакту:

экран/оголенный

без изоляции

2 - экран

синий/белый

белый с синими полосками

отрезать – нет
подключения (1)

синий с белыми полосками

3 – (общий)

белый с оранжевыми полосками

4 – (данные В)

оранжевый с белыми полосками

5 - (данные А)

белый/оранжевый
(1)

Для предотвращения беспорядка при установке кабеля связи, отрежьте черный провод немедленно после удаления оболочки.
Этот провод не используется DH-485.

Заземление и терминаторы сети DH-485
Рисунок 7.4

Перемычка

Перемычка
Кабель Belden #9842
1219m (4000 ft.) максимум

Перемычка
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Удаленный
просмотр сети
DH-485

Для увеличения производительности при просмотре сети DH-485,
сконфигурируйте свойства сети DH-485 в п.о. RSLinx так, чтобы
отображать только те узлы, которые действительно существуют в
сети.

1.

В программном обеспечении RSLinx кликните правой кнопкой по сети DH-485, которую Вы собираетесь
просматривать, и выберите Properties (свойства).

2.

На закладке Browse Addresses (просмотр адресов) укажите наибольший адрес, существующий в сети DH-485.

Если Вы не укажете определенный диапазон адресов в сети DH485, функция RSWho в программном обеспечении RSLinx будет
пытаться найти устройство на каждом адресе узла. Попытка
обнаружить несуществующие устройства значительно увеличит
время отображения окна RSWho для сети.
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Характеристики системы
CompactLogix
Содержание
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Таблица А.1
Информацию:

См. на странице:

Характеристики контроллеров 1769-L32C, 1769-L35CR

A-2

Характеристики контроллеров 1769-L32E, 1769-L35E

A-4

Характеристики контроллера 1769-L31

A-6

Точность часов реального времени

A-8

Размеры

A-8
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Характеристики
контроллеров
1769-L32C,
1769-L35CR

Таблица А.2 содержит характеристики контроллеров 1769-L32C и
1769-L35CR.
Таблица А.2 Характеристики 1769-L32C, 1769-L35CR
Описание:

1769-L32C

1769-L35CR

Порты связи

RS-232, NAP, ControlNet
канал A

RS-232, NAP, ControlNet
каналы A и B

Память пользователя
(user memory)

750 Kbytes

1.5 Mbytes

Энергонезависимая память
(nonvolatile memory)

1784-CF64 CompactFlash

Максимальное число модулей
ввода/вывода

16 модулей
ввода/вывода

Максимальное число банков
ввода/вывода

3 банка

Ток от задней панели
(backplane current) (1)

650 mA по 5V dc
40 mA по 24V dc

680 mA по 5V dc
40 mA по 24V dc

Рассеиваемая мощность

4.21W

4.36W

30 модулей ввода/вывода

4 (контроллер должен находиться в пределах 4
Допустимое расстояние от
слотов от источника питания)
источника питания
(Power Supply Distance Rating)
Сменная батарея

1769-BA

Вес

0.32 kg (0.70 lb.)

Кабель программирования

1747-CP3 или 1756-CP3

Момент затяжки монтажных
винтов - для винтов M4 или #8

1.1 - 1.8 Nm (10 - 16 in-lb)

Разъемы

1 разъем BNC
1 NAP (кабель 1786-CP)

Категория (category)

2 – для портов связи (3)

Напряжение изоляции –
сопротивление непрерывному
напряжению

30Vdc
Тестировалось на 710 V dc в течение 60 секунд

2 разъема BNC для
работы с резервированием
кабельной системы
1 NAP (кабель 1786-CP)

Условия окружающей среды
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Рабочая температура

IEC 60068-2-1 (тест Ad, холод, рабочий режим)
IEC 60068-2-2 (тест Bd, сухое тепло, рабочий режим)
IEC 60068-2-14 (тест Nb, температурный удар,
рабочий режим):
от 0 до 60°C (32 - 140°F)

Температура хранения

IEC 60068-2-1 (тест Ab, холод, без упаковки,
нерабочий режим)
IEC 60068-2-2 (тест Bb, сухое тепло, без упаковки,
нерабочий режим)
IEC 60068-2-14 (тест Na, температурный удар, без
упаковки, нерабочий режим):
от -40 до 85°C (-40 - 185°F)

Относительная влажность

IEC 60068-2-30 (тест Db, влажное тепло, без
упаковки, нерабочий режим):
5 – 95% без конденсации

Характеристики системы CompactLogix
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Таблица А.2 Характеристики 1769-L32C, 1769-L35CR
Описание

1769-L32C

Вибрация

IEC 60068-2-6 (тест Fc, рабочий режим):
5g @ 10 – 500Hz

Удар в рабочем режиме

IEC 60068-2-27 (тест Ea, удар, без упаковки):
на DIN-рейке – в рабочем режиме: 20g
на панели - в рабочем режиме: 30g

Удар в нерабочем режиме

IEC 60068-2-27 (тест Ea, удар, без упаковки):
на DIN-рейке – в нерабочем режиме: 30g
на панели - в нерабочем режиме: 40g

Излучение

GISPR 11:
группа 1, класс А

Устойчивость к
электростатическим разрядам

IEC 61000-4-2:
контактные разряды 4 kV
воздушные разряды 8 kV

Устойчивость к
радиочастотному
электромагнитному полю

IEC 61000-4-3:
10 V/m при сигнале от 80 MHz до 2000 MHz с
синусоидальной 80% АМ, 1 кГц
10 V/m при сигнале 900 MHz с импульсной 100% АМ
скважностью 50%, 200 Гц
10 V/m при сигнале 1890 MHz с импульсной 100%
АМ скважностью 50%, 200 Гц

Устойчивость к
наносекундным импульсным
помехам (EFT/B Immunity)

IEC 61000-4-4:
+/-2 kV, 5 kHz на портах связи

Устойчивость к
микросекундным импульсным
помехам большой энергии

IEC 61000-4-5:
+/-2 kV линия – земля (СМ) на портах связи

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

IEC 61000-4-6:
Среднее квадратичное значение в 10V при сигнале
от 150 kHz до 80 MHz с синусоидальной 80% АМ
частотой 1 кГц

Класс защиты корпуса

Нет (открытое исполнение)

Сертификация
(если есть маркировка)

c-UL-us Описано UL для опасных зон Class I,
Division 2 Group A, B, C, D,
сертифицировано для U.S. и Канады
Соответствует директиве 89/336/EEC EMS
CE
Европейского Союза по:
EN 50082-2, Промышленная устойчивость
EN 61326, Требования к измер./управл./лаб.,
промышленному оборудованию
EN 61000-6-2, Промышленная устойчивость
EN 61000-6-4, Промышленные излучения
C-Tick Акт Australian Radiocommunications о
соответствии:
AS/NZS CISPR 11, Промышленные
излучения
Тестировано ControlNet Int на соответствие
CI
спецификациям ControlNet

(2)

1769-L35CR

(1)

Эта характеристика также известна как потребляемая мощность.

(2)

Декларации о согласовании, сертификаты и другие детали сертификации Вы найдете по ссылке Product Certification на
www.ab.com.

(3)

Используйте эту информацию о категории провода для планирования прокладки проводов. Обратитесь к публикации 1770-4.1,
Правила монтажа и заземления в промышленной автоматизации.
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Характеристики
контроллеров
1769-L32E,
1769-L35E

Таблица А.3 содержит характеристики контроллеров 1769-L32E и
1769-L35E.
Таблица А.3 Характеристики 1769-L32E, 1769-L35E
Описание:

1769-L32E

Порты связи

CH0 - RS-232
RS-232
DF1
38.4 Kbit/s максимум

Память пользователя
(user memory)

750 Kbytes

Энергонезависимая память
(nonvolatile memory)

1784-CF64 CompactFlash

Максимальное число модулей
ввода/вывода

16 модулей
ввода/вывода

30 модулей ввода/вывода

Максимальное число банков
ввода/вывода

3 банка

3 банка

Ток от задней панели
(backplane current) (1)

660 mA по 5V dc
90 mA по 24V dc

660 mA по 5V dc
90 mA по 24V dc

Рассеиваемая мощность

4.74W

4.74W

1769-L35E
EtherNet/IP
RJ-45 или 10BaseT
EtherNet/IP
10/100 MBytes/sec
1.5 Mbytes

4 (контроллер должен находиться в пределах 4
Допустимое расстояние от
слотов от источника питания)
источника питания
(Power Supply Distance Rating)
Сменная батарея

1769-BA

Вес

0.32 kg (0.70 lb.)

Кабель программирования

1747-CP3 или 1756-CP3

Момент затяжки монтажных
винтов - для винтов M4 или #8

1.1 - 1.8 Nm (10 - 16 in-lb)

Класс защиты корпуса

Нет (открытое исполнение)

Категория (category)

2 – для портов связи (2)

Напряжение изоляции –
сопротивление непрерывному
напряжению

30Vdc
Тестировалось на 710 V dc в течение 60 секунд

0.32 kg (0.70 lb.)

Условия окружающей среды
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Рабочая температура

IEC 60068-2-1 (тест Ad, холод, рабочий режим)
IEC 60068-2-2 (тест Bd, сухое тепло, рабочий режим)
IEC 60068-2-14 (тест Nb, температурный удар,
рабочий режим):
от 0 до 60°C (+32 - +140°F)

Температура хранения

IEC 60068-2-1 (тест Ab, холод, без упаковки,
нерабочий режим)
IEC 60068-2-2 (тест Bb, сухое тепло, без упаковки,
нерабочий режим)
IEC 60068-2-14 (тест Na, температурный удар, без
упаковки, нерабочий режим):
от -40 до +85°C (-40 - +185°F)

Относительная влажность

IEC 60068-2-30 (тест Db, влажное тепло, без
упаковки, нерабочий режим):
5% – 95% без конденсации

Вибрация

IEC 60068-2-6 (тест Fc, рабочий режим):
5g @ 10 – 500Hz

Характеристики системы CompactLogix
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Таблица А.3 Характеристики 1769-L32E, 1769-L35E
Описание

1769-L32E

Удар

IEC 60068-2-27 (тест Ea, удар, без упаковки):
на DIN-рейке – в рабочем режиме: 20g;
в нерабочем режиме: 30g
на панели - в рабочем режиме: 30g;
в нерабочем режиме: 40g

Излучение

GISPR 11:
группа 1, класс А

Устойчивость к
электростатическим разрядам

IEC 61000-4-2:
контактные разряды 4 kV
воздушные разряды 8 kV

Устойчивость к
радиочастотному
электромагнитному полю

IEC 61000-4-3:
10 V/m при сигнале от 80 MHz до 2000 MHz с
синусоидальной 80% АМ, 1 кГц
10 V/m при сигнале 900 MHz с импульсной 100% АМ
скважностью 50%, 200 Гц
10 V/m при сигнале 1890 MHz с импульсной 100%
АМ скважностью 50%, 200 Гц

Устойчивость к
наносекундным импульсным
помехам (EFT/B Immunity)

IEC 61000-4-4:
+/-2 kV, 5 kHz на портах связи

Устойчивость к
микросекундным импульсным
помехам большой энергии

IEC 61000-4-5:
+/-2 kV линия – земля (СМ) на экранированных
портах

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

IEC 61000-4-6:
Среднее квадратичное значение в 10V при сигнале
от 150 kHz до 80 MHz с синусоидальной 80% АМ
частотой 1 кГц

Сертификация (1)
(если есть маркировка)

c-UL-us Описано UL для опасных зон Class I,
Division 2 Group A, B, C, D,
сертифицировано для U.S. и Канады
Соответствует директиве 89/336/EEC EMS
CE
Европейского Союза по:
EN 50082-2, Промышленная устойчивость
EN 61326, Требования к измер./управл./лаб.,
промышленному оборудованию
EN 61000-6-2, Промышленная устойчивость
EN 61000-6-4, Промышленные излучения
C-Tick Акт Australian Radiocommunications о
соответствии:
AS/NZS CISPR 11, Промышленные
излучения

1769-L35E

(1)

Декларации о согласовании, сертификаты и другие детали сертификации Вы найдете по ссылке Product Certification на
www.ab.com.

(2)

Используйте эту информацию о категории провода для планирования прокладки проводов. Обратитесь к публикации 1770-4.1,
Правила монтажа и заземления в промышленной автоматизации.
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Характеристики
контроллера
1769-L31

Таблица А.4 содержит характеристики контроллера 1769-L31.
Таблица А.4 Характеристики 1769-L31
Порты связи

CH0 - RS-232
RS-232
DF1, DH-485, ASCII
полностью изолирован
38.4 Kbit/s максимум

Память пользователя
(user memory)

512 Kbytes

Энергонезависимая память
(nonvolatile memory)

1784-CF64 CompactFlash

Максимальное число модулей
ввода/вывода

16 модулей ввода/вывода

Максимальное число банков
ввода/вывода

3 банка

Ток от задней панели
(backplane current) (1)

330 mA по 5V dc
40 mA по 24V dc

Рассеиваемая мощность

2.61W

CH1 - RS-232
RS-232
DF1, DH-485
не изолирован
38.4 Kbit/s максимум

4 (контроллер должен находиться в пределах 4
Допустимое расстояние от
слотов от источника питания)
источника питания
(Power Supply Distance Rating)
Сменная батарея

1769-BA

Вес

0.30 kg (0.66 lb.)

Кабель программирования

1747-CP3 или 1756-CP3

Момент затяжки монтажных
винтов - для винтов M4 или #8

1.1 - 1.8 Nm (10 - 16 in-lb)

Класс защиты корпуса

Нет (открытое исполнение)

Категория (category)

2 – для портов связи (2)

Напряжение изоляции –
сопротивление непрерывному
напряжению

30Vdc
Тестировалось на 710 V dc в течение 60 секунд

Условия окружающей среды

Публикация 1756-UM011D – декабрь 2004

Рабочая температура

IEC 60068-2-1 (тест Ad, холод, рабочий режим)
IEC 60068-2-2 (тест Bd, сухое тепло, рабочий режим)
IEC 60068-2-14 (тест Nb, температурный удар,
рабочий режим):
от 0 до 60°C (+32 - +140°F)

Температура хранения

IEC 60068-2-1 (тест Ab, холод, без упаковки,
нерабочий режим)
IEC 60068-2-2 (тест Bb, сухое тепло, без упаковки,
нерабочий режим)
IEC 60068-2-14 (тест Na, температурный удар, без
упаковки, нерабочий режим):
от -40 до +85°C (-40 - +185°F)

Относительная влажность

IEC 60068-2-30 (тест Db, влажное тепло, без
упаковки, нерабочий режим):
5% – 95% без конденсации

Вибрация

IEC 60068-2-6 (тест Fc, рабочий режим):
5g @ 10 – 500Hz

Характеристики системы CompactLogix
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Таблица А.4 Характеристики 1769-L31
Удар

IEC 60068-2-27 (тест Ea, удар, без упаковки):
на DIN-рейке – в рабочем режиме: 20g;
в нерабочем режиме: 30g
на панели - в рабочем режиме: 30g;
в нерабочем режиме: 40g

Излучение

GISPR 11:
группа 1, класс А

Устойчивость к
электростатическим разрядам

IEC 61000-4-2:
контактные разряды 4 kV
воздушные разряды 8 kV

Устойчивость к
радиочастотному
электромагнитному полю

IEC 61000-4-3:
10 V/m при сигнале от 80 MHz до 2000 MHz с
синусоидальной 80% АМ, 1 кГц
10 V/m при сигнале 900 MHz с импульсной 100% АМ
скважностью 50%, 200 Гц
10 V/m при сигнале 1890 MHz с импульсной 100%
АМ скважностью 50%, 200 Гц

Устойчивость к
наносекундным импульсным
помехам (EFT/B Immunity)

IEC 61000-4-4:
+/-2 kV, 5 kHz на портах связи

Устойчивость к
микросекундным импульсным
помехам большой энергии

IEC 61000-4-5:
Канал 0: +/-2 kV линия – земля (СМ) на
экранированных портах
Канал 1: +/-1 kV линия – земля (СМ) на
экранированных портах

Устойчивость к кондуктивным
помехам, наведенным
радиочастотными
электромагнитными полями

IEC 61000-4-6:
Среднее квадратичное значение в 10V при сигнале
от 150 kHz до 80 MHz с синусоидальной 80% АМ
частотой 1 кГц

Сертификация (1)
(если есть маркировка)

c-UL-us Описано UL для опасных зон Class I,
Division 2 Group A, B, C, D,
сертифицировано для U.S. и Канады
Соответствует директиве 89/336/EEC EMS
CE
Европейского Союза по:
EN 50082-2, Промышленная устойчивость
EN 61326, Требования к измер./управл./лаб.,
промышленному оборудованию
EN 61000-6-2, Промышленная устойчивость
EN 61000-6-4, Промышленные излучения
C-Tick Акт Australian Radiocommunications о
соответствии:
AS/NZS CISPR 11, Промышленные
излучения

(1)

Декларации о согласовании, сертификаты и другие детали сертификации Вы найдете по ссылке Product Certification на
www.ab.com.

(2)

Используйте эту информацию о категории провода для планирования прокладки проводов. Обратитесь к публикации 1770-4.1,
Правила монтажа и заземления в промышленной автоматизации.
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Точность часов
реального
времени

Размеры

Таблица А.5
Температура окружающей среды, °С:

Погрешность:

0°C

от +54 до -56 секунд/месяц

+25°C

от +9 до -124 секунд/месяц

+40°C

от -84 до -234 секунд/месяц

+55°C

от -228 до -394 секунд/месяц

+60°C

от -287 до -459 секунд/месяц

Контроллеры 1769-L32C, 1769-L35CR
Рисунок А.1

15mm
(0.59in)

67.5mm
(2.68in)
52.5mm
(2.06in)

35mm
(1.38in)

70mm
(2.76in)

118mm
(4.65in)

132mm
(5.20in)

52.5mm
(2.06in)
Примечание: Все размеры даны в mm (in.).
Допуск на расположение отверстия ±0.4 mm (0.016 in.)
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35mm
(1.38in)

35mm
(1.38in)

35mm
(1.38in)

35mm
(1.38in)

31502-M
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Контроллеры 1769-L32E, 1769-L35E
Рисунок А.2

15mm
(.59in)

67.5mm
(2.68in)
52.5mm
(2.06in)

70mm
(2.76in)

35mm
(1.38in)

132mm
(5.20in)
118mm
(4.65in)

52.5mm
(2.07in)

35mm
(1.38in)

35mm
(1.38in)

35mm
(1.38in)

35mm
(1.38in)
30516-M

Контроллер 1769-L31
Рисунок А.3

15mm
(.59in)

67.5mm
(2.68in)
52.5mm
(2.06in)

70mm
(2.76in)

35mm
(1.38in)

132mm
(5.20in)
118mm
(4.65in)

52.5mm
(2.07in)

35mm
(1.38in)

35mm
(1.38in)

35mm
(1.38in)

35mm
(1.38in)
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Примечания:
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Приложение

B

Индикаторы состояния системы
CompactLogix
Содержание
этого
приложения

Это приложение объясняет, как интерпретировать индикаторы
состояния на Вашем контроллере CompactLogix.
Таблица B.1
Информацию:

См. на странице:

Светодиодные индикаторы контроллера

B-2

Светодиодные индикаторы последовательного порта RS-232

B-4

Светодиодные индикаторы ControlNet

B-5

Светодиодные индикаторы EtherNet/IP

B-8

Срок службы батарей

B-9
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Индикаторы состояния системы CompactLogix

Светодиодные
индикаторы
контроллера

Таблица B.2 объясняет состояние индикаторов, существующих на
всех контроллерах CompactLogix.

Таблица B.2
Если этот индикатор:

в этом состоянии:

Это означает:

RUN

выключен

Контроллер находится в режиме программирования (Program) или
теста (Test).

горит зеленым

Контроллер находится в рабочем режиме (Run).

FORCE

выключен

Нет тэгов, содержащих форсированное (force) значение
ввода/вывода.
Форсирование ввода/вывода неактивно (запрещено).

горит желтым

Форсирование ввода/вывода активно (разрещено).
Форсированные значения ввода/вывода могут существовать, могут не
существовать.

мигает желтым

Один или более входных или выходных адресов были форсированы
(forced) в состояние ВКЛ. или ВЫКЛ., но форсирование не было
разрешено (неактивно).

выключен

Батарея поддерживает память.

горит красным

Батарея :
•
не установлена
или
•
разряжена на 95% и должна быть заменена.

BAT

I/O

выключен

или

•

Нет устройств в конфигурации ввода/вывода контроллера

•

в контроллере нет проекта (память контроллера пуста).

горит зеленым

Контроллер взаимодействует со всеми устройствами в его
конфигурации ввода/вывода.

мигает зеленым

Одно или более устройств в конфигурации ввода/вывода контроллера
не отвечают.

мигает красным

Контроллер не связан ни с одним устройством.
Контроллер в ошибке (faulted).
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Таблица B.2
Если этот
индикатор:

в этом состоянии:

Это означает:

OK

выключен

Не подано питание.

мигает красным

Одно из следующего:
•
Контроллер требует обновления встроенного программного
обеспечения (firmware).
•

Произошла устранимая основная ошибка контроллера (major fault). Для
сброса ошибки:
1. Переключите ключ контроллера из положения PROG (программирование)
в положение RUN (работа), затем опять в PROG.
2. Подключитесь в интерактивном режиме (online) с помощью
RSLogix 5000

•

Произошла неустранимая основная ошибка контроллера (major fault). В
этом случае контроллер:
1. вначале покажет горящий красным индикатор
2. сбросит сам себя
3. сотрет проект из памяти
4. заставит индикатор мигать красным
5. произведет устранимую основную ошибку контроллера
6. сгенерирует код ошибки в проекте RSLogix 5000.
Код ошибки будет показан в RSLogix 5000 и выполнится
последовательность восстановления после ошибки методом,
зависящим от наличия или отсутствия карточки CompactFlash в
контроллере.

Код: Состояние:
60

Карта
CompactFlash
не установлена

Возможные действия:
A.
B.
C.

Сбросить ошибку.
Загрузить (download) проект.
Переключить в режим Remote Run
(удаленный рабочий) или Run (рабочий).

Если проблема останется:
A. Перед выключением питания контроллера
запишите состояние индикаторов OK и
RS232.
B. Свяжитесь с поддержкой Rockwell Automation.
См. заднюю обложку этого руководства.
61

Карта
CompactFlash
установлена

Сбросить ошибку.
Загрузить (download) проект.
Переключить в режим Remote Run
(удаленный рабочий) или Run (рабочий).
Если проблема останется, свяжитесь с поддержкой
Rockwell Automation. См. заднюю обложку этого
руководства.
1.
2.
3.

горит красным –
показывается, только
если контроллер
CompactLogix
находится в проекте
RSLogix 5000 версии
12 или раньше

Контроллер обнаружил неустранимую основную ошибку, поэтому стер проект из
памяти. Для восстановления:
1. Перезапустите питание шасси.
2. Загрузите проект.
3. Переключитесь в режим Run (рабочий).
Если индикатор OK останется гореть красным, свяжитесь с Вашим
представительством Rockwell Automation или местным дистрибутором.

горит зеленым

Контроллер в порядке.

мигает зеленым

Контроллер сохраняет или загружает проект в/из энергонезависимой памяти.
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Светодиодные индикаторы карты CompactFlash
ВНИМАНИЕ

Не удаляйте карту CompactFlash, пока контроллер
производит чтение или запись на карту, что
обозначается мигающим зеленым индикатором CF.
Это может повредить данные на карте или в
контроллере, в том числе повредить встроенное
программное обеспечение (firmware) контроллера.

Таблица B.3 описывает состояние индикаторов CompactFlash,
существующих на всех контроллерах CompactLogix.
Таблица B.3
Если этот индикатор:

в этом состоянии:

Это означает:

CF

выключен

Нет активности.

мигает зеленым

Контроллер производит чтение или запись на карту CompactFlash.

мигает красным

Карта CompactFlash не имеет исправной файловой системы.

Светодиодные
индикаторы
последовательного
порта RS-232

Таблица B.4 объясняет состояние индикаторов последовательного
порта RS-232, существующих на всех контроллерах CompactLogix.

Таблица B.4
Если этот индикатор:

в этом состоянии:

Это означает:

DCH0

выключен

Конфигурация канала 0 отличается от конфигурации по умолчанию.

мигает зеленым

Канал 0 имеет конфигурацию по умолчанию.

CH0

выключен

Нет активности по RS-232.

мигает зеленым

RS-232 активна.

CH1
(только 1769-L31)

выключен

Нет активности по RS-232.

мигает зеленым

RS-232 активна.
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Светодиодные
индикаторы
ControlNet

B-5

Светодиодные индикаторы ControlNet есть только на контроллерах
1769-L32C и 1769-L35CR.

Интерпретация индикаторов состояния, связанных
с сетью ControlNet
Чтобы определить, как контроллеры 1769-L32C и 1769-L35CR
работают с сетью ControlNet, используются следующие
индикаторы состояния:
•
•

Module Status (состояние модуля)
Network Status (состояние сети)

Эти индикаторы предоставляют информацию о контроллере и сети,
когда он подключен к ControlNet через BNC разъем. Таблица B.5
разъясняет возможные состояния для индикаторов модуля и сети.
Таблица B.5
Если индикатор
описывается как:

Это означает:

горит (steady)

Индикатор непрерывно пребывает в определенном
состоянии.

перемигивается
(alternating)

Два индикатора одновременно переключаются между
двумя определенными состояниями (применяется к обоим
индикаторам, когда они видны вместе); два индикатора
всегда находятся в противоположных состояниях, в
противофазе.

мигает (flashing)

Индикатор переключается между двумя определенными
состояниями (применяется к каждому индикатору,
наблюдаемому отдельно от остальных); если два
индикатора мигают (flashing), они мигают вместе,
синфазно.
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ВАЖНО

Помните, что индикатор Module Status (состояние
модуля) отражает состояние модуля (т.е.
самотестирование, обновление встроенного
программного обеспечения, нормальную работу
при не установленном соединении (connection)).
Индикаторы состояния сети, A и B, отражают
состояние сети. Помните, что хост может
обмениваться локальными сообщениями с картой
связи, отключенной от сети. Поэтому индикатор
Module Status мигает зеленым, если хост успешно
запустил карту. Обратите внимание, однако, что,
при перезапуске хоста горят все светодиоды порта
связи.
При просмотре индикаторов, сначала всегда
рассмотрите индикатор Module Status, чтобы
определить состояние порта связи. Эта информация
может помочь Вам интерпретировать индикаторы
состояния сети. В общем случае,, рассматривайте
все индикаторы состояния (Module Status и Network
Status) вместе, чтобы получить полную картину
состояния карты связи.

Индикатор состояния модуля (Module Status - MS)
Таблица B.6
Если индикатор
MS в этом
состоянии:

Это означает:

Сделайте следующее:

выключен

контроллер обесточен.

Подайте питание.

контроллер в ошибке.

Убедитесь, что контроллер хорошо установлен в слот.

горит красным

произошла основная ошибка контроллера
(major fault).

мигает красным

произошла неосновная ошибка контроллера
(minor fault) – идет обновление встроенного
программного обеспечения (firmware).

Действий не требуется (идет обновление встроенного
программного обеспечения).

произошло изменения адреса узла. После
последнего включения питания, возможно,
было изменено состояние переключателей
адреса узла контроллера.

Измените переключатели адреса узла контроллера в
первоначальное положение. Модуль продолжит
работу.

1.
2.

Перезапустите питание.
Если проблема осталась, замените
контроллер.

контроллер использует неверное встроенное Обновите встроенное программное обеспечение с
программное обеспечение (firmware).
помощью утилиты ControlFlash Update.
адреса узла контроллера дублирует адрес
другого устройства.

1.
2.
3.

Отключите питание.
Измените адрес на уникальный.
Подайте питание снова.

горит зеленым

соединение установлено.

Ничего.

мигает зеленым

нет установленного соединения.

мигает красным/
зеленым

контроллер выполняет самодиагностику.

Установите соединение, если это необходимо.
Некоторое время обождите, не устранится ли проблема
самостоятельно. Если проблема остается, проверьте
хост. Если карта связи не может связаться с хостом,
она может остаться в режиме самотестирования.

Публикация 1756-UM011D – декабрь 2004

Индикаторы состояния системы CompactLogix

B-7

Индикаторы состояния сетевых каналов
Канал В помечен только на контроллере 1769-L35CR. Контроллер
1769-L32C имеет только канал А, но использует второй индикатор
в некоторых ситуациях, описанных в таблице В.7.
Таблица B.7
Если оба
индикатора
состояния каналов
в этом состоянии:

Это означает:

Сделайте следующее:

выключены

канал запрещен.

Запрограммируйте сеть на использование
резервирования кабельной системы, если это
необходимо.

горят зеленым

идет нормальная работа.

Ничего.

произошли временные сетевые ошибки.
мигают
зеленым/выключены

1.

2.

узел не сконфигурирован для
интерактивного режима.
произошла ошибка кабельной системы.
мигают
красным/выключены

Проверьте кабельную систему на обрыв,
плохой контакт, отсутствие терминаторов и
т.д.
Если состояние не изменилось, обратитесь к
публикации 1786-6.2.1, Руководство по
планированию и установке сети ControlNet.

Убедитесь, что кипер (keeper) сети существует и
работает, а выбранный адрес меньше или равен
UMAX. (1)
1.

2.

Проверьте кабельную систему на обрыв,
плохой контакт, отсутствие терминаторов и
т.д.
Если состояние не изменилось, обратитесь к
публикации 1786-6.2.1, Руководство по
планированию и установке сети ControlNet.

в сети нет других узлов.

Добавьте остальные узлы в сеть.

мигают
красным/зеленым

сеть сконфигурирована некорректно.

Переконфигурируйте сеть так, чтобы UMAX был
больше или равен адресу карты связи.

Если какой-либо
индикатор
состояния канала в
этом состоянии:

Это означает:

Сделайте следующее:

выключен

Вы должны проверить индикатор MS

Проверьте индикатор MS.

горит красным

контроллер в ошибке.

1.
2.

Перезапустите питание.
Если ошибка осталась, свяжитесь с Вашим
представительством Rockwell Automation
или дистрибутором.

мигает зеленым

контроллер выполняет самодиагностику.

Ничего.

мигает красным/
зеленым

узел сконфигурирован некорректно.

Проверьте сетевой адрес карты и другие
конфигурационные параметры.

(1)

UMAX – это наибольший адрес узла в сети ControlNet, который может передавать данные.
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Светодиодные
индикаторы
EtherNet/IP

Светодиодные индикаторы EtherNet/IP есть только на контроллерах
1769-L32E и 1769-L35E.

Индикатор состояния модуля (Module Status - MS)
Таблица B.8
Если индикатор
MS в этом
состоянии:

Это означает:

Сделайте следующее:

выключен

Контроллер обесточен.

Проверьте источник питания контроллера.

мигает зеленым

Порт в спящем режиме; он не имеет IP
адреса и работает в режиме BOOTP.

Проверьте, что сервер BOOTP работает.

горит зеленым

Порт работает корректно.

Нормальная работа. Действий не требуется.

горит красным

Контроллер удерживает порт в сброшенном
состоянии или контроллер в ошибке.

мигает красным

1.
2.

Сбросьте ошибку контроллера.
Если ошибка не сбросилась, замените
контроллер.

Порт выполняет самотестирование после
включения питания.

Нормальная работа при включении питания.
Действий не требуется.

Произошла неустранимая ошибка
контроллера.

Перезапустите питание.
Если ошибка не сбросилась, замените
контроллер.
Нормальная ситуация при обновлении встроенного
программного обеспечения. Действий не требуется.

Обновляется встроенное программное
обеспечение порта.

1.
2.

Индикатор состояния сети (Network Status - NS)
Таблица B.9
Если индикатор
NS в этом
состоянии:

Это означает:

Сделайте следующее:

выключен

Порт не инициализирован. Он не имеет IP
адреса и работает в режиме BOOTP

Проверьте, что сервер BOOTP работает.

мигает зеленым

Порт имеет IP адрес, но CIP соединений
(connection) не установлено.

Нормальное состояние, если соединение не
сконфигурировано. Действий не требуется.
Если соединение сконфигурировано, проверьте его
источник на предмет кода ошибки соединения.

горит зеленым

Порт имеет IP адрес и CIP соединения
(connections Class 1 или Class 3)
установлены.

Нормальная работа. Действий не требуется.

горит красным

Порт обнаружил, что присвоенный ему IP
адрес уже используется.
Порт выполняет самотестирование после
мигает
красным/зеленым включения питания.
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Индикатор состояния связи (Link Status - LNK)
Таблица B.10
Если индикатор
LNK в этом
состоянии:

Это означает:

выключен

Порт не подключен к запитанному устройству Проверьте, что все кабели Ethernet подключены.
Ethernet.
Следовательно, порт не может связываться Проверьте, что свитч Ethernet включен.
по Ethernet.

мигает зеленым

Порт выполняет самотестирование после
включения питания.

Нормальная работа при включении питания.

Порт поддерживает связь по Ethernet.

Нормальная работа. Действий не требуется.

Порт подключен к запитанному устройству
Ethernet.
Следовательно, порт может поддерживать
связь по Ethernet.

Нормальная работа. Действий не требуется.

горит зеленым

Срок службы
батарей

Сделайте следующее:

В таблице B.11 описаны типичные сроки службы батарей в
различных условиях.

Таблица B.11
Время ВКЛ./ВЫКЛ.

При 25°C (77°F)

При 40°C (104°F)

При 60°C (140°F)

Всегда ВЫКЛ.

14 месяцев

12 месяцев

9 месяцев

ВКЛ. 8 часов в день, 5 дней в
неделю.

18 месяцев

15 месяцев

12 месяцев

ВКЛ. 16 часов в день, 5 дней
в неделю.

26 месяцев

22 месяца

16 месяцев

Всегда ВКЛ.

При постоянно включенном контроллере утечки почти нет.

Время на замену батареи после включения
индикатора
Индикатор батареи (BAT) предупреждает Вас, если батарея
разряжена. Время на замену батареи – это срок, в течение которого
батарея будет поддерживать память контроллера при отключении
питания после первого включения индикатора ВАТ.
Таблица B.12
Температура:

Время на замену батареи:

60° C

8 дней

25° C

25 дней
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Приложение

C

Диагностика EtherNet/IP
Содержание
этого
приложения

Контроллеры 1769-L32E и 1769-L35E поддерживают вебдиагностику (web-based).
Таблица C.1
Информацию:
Информация о модуле

См. на странице:
C-2

Конфигурация TCP/IP

C-2

Диагностическая информация

C-3

Контроллеры со встроенной EtherNet/IP поддерживают
диагностические веб-страницы, предоставляющие внутреннюю и
сетевую диагностику. Чтобы увидеть главную веб-страницу,
введите IP адрес контроллера в поле адреса Вашего браузера

На главной странице выберите ссылки на интересующую Вас
диагностическую информацию.
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Информация о
модуле

Используйте Module Information, чтобы отобразить
идентифицирующую информацию о контроллере.

Конфигурация
TCP/IP

Используйте страницу TCP/IP Configuration для отображения
текущих настроек конфигурации TCP/IP для контроллера.
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Диагностическая
информация

C-3

Используйте страницу Diagnostic Information для отображения
диагностической информации о:
•

соединениях (connection) Class 1 – наиболее критичных по
времени соединениях, включая ввод/вывод и производимые/
потребляемые соединения (produce/consume connections).

•

соединениях (connection) Class 3 – менее критичных по
времени соединениях, например, используемых для
программирования MMI и PLC, либо передачи сообщений
между PLC.

В разделе Miscellaneous (разное) Вы можете получить следующую
информацию:
•

Encapsulation statistics (статистика формирования пакетов) –
общая информация о TCP/IP соединениях, например,
активные входящие и выходящие соединения и общее
количество TCP соединений, которые могут быть сделаны с
устройством.

•

Class 1 (CIP) packet statistics (статистика пакетов Class 1) –
информация о скорости, режиме связи и частоте пакетов
дейтаграмм пользователя (UDP) для соединений по CIP.

•

Class 1 (CIP) transports (транспорт Class 1) - специфичная
информация о любых Class 1 (CIP) соединениях этого
устройства.

•

Class 3 (CIP) transports (транспорт Class 3) - специфичная
информация о любых Class 2 (CIP) соединениях этого
устройства.
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Статистика формирования пакетов
(Encapsulation statistics)
Статистика формирования пакетов предоставляет общую
информацию о TCP/IP соединениях (TCP/IP connection), входящих
и исходящих из устройства.
Таблица С.2
Поле:

Описание:

Cumulative Encap (TCP)
Connections (накопленное число
соединений)

Общее количество входящих и исходящих TCP соединений модуля со времени
включения питания.

Active Total Encap (TCP)
Connections (общее число
активных соединений)

Количество активных в данный момент входящих и исходящих TCP соединений
модуля.

Total Encap (TCP) Connection
Limit (ограничение общего числа
соединений)

Максимальное количество (64) входящих или исходящих TCP соединений, которое
модуль может поддерживать одновременно.

Active Incoming Encap (TCP)
Connections (число активных
входящих соединений)

Количество активных в данный момент входящих TCP соединений модуля.

Incoming Encap (TCP) Connection
Limit (ограничение числа
входящих соединений)

Максимальное количество (64) входящих TCP соединений, которое модуль может
поддерживать одновременно.

Active Outgoing Encap (TCP)
Connections (число активных
исходящих соединений)
Outgoing Encap (TCP) Connection
Limit (ограничение числа
исходящих соединений)

Количество активных в данный момент исходящих TCP соединений модуля.
Максимальное количество (64) исходящих TCP соединений, которое модуль может
поддерживать одновременно.

Статистика пакетов Class 1 (CIP)
Статистика пакетов Class 1 (CIP) предоставляет информацию о
скорости, режиме связи и частоте пакетов дейтаграмм пользователя
(UDP) для входящих и исходящих из устройства соединений
(connection).
Таблица С.3
Поле:

Описание:

Link Status (состояние связи)

Показывает, активна или неактивна текущая связь.

Speed (скорость)

Скорость, с которой модуль передает данные через сеть Ethernet.

Mode (режим)

Режим связи модуля, двунаправленный (full-duplex) или однонаправленный (half-duplex).

Total Packet Capacity (общая
пропускная способность)

Общее количество UDP пакетов Class 1, которое модуль может обработать через
сеть Ethernet в любое время.

Total Class 1 Packets/Second
(всего пакетов Class 1 в секунду)
Actual Reserved Class 1 Capacity
(реально зарезервированная
пропускная способность для
пакетов Class 1)

Количество UDP пакетов Class 1, которое модуль принимает и передает через сеть
Ethernet в данный момент.

Публикация 1756-UM011D – декабрь 2004

Количество UDP пакетов Class 1, которое модуль может принимать и передавать
через сеть Ethernet.

Диагностика EtherNet/IP

C-5

Транспорт Class 1 (CIP)
Транспорт Class 1 (CIP) предоставляет специфичную информацию
о входящих и исходящих из устройства соединениях (connection)
Class 1 (CIP).
Таблица С.4
Поле:

Описание:

Type (тип)

Тип соединения. В этом поле может быть либо consumer (потребитель), либо
producer (производитель).

Trigger (механизм запуска))

Механизм, с помощью которого производитель (producer) производит новые данные.
Это может быть Cyclic (циклически), Change-of-State (по изменению состояния) или
Application triggered (по сигналу приложения).

State (состояние)

Состояние соединения, активно или неактивно.

Remote Address (удаленный
адрес)

Удаленный IP адрес источника соединения или его назначения.

Bridged (межсетевая передача)

Показывает, применяется межсетевая передача данных через контроллер или нет.

Транспорт Class 3 (CIP)
Транспорт Class 3 (CIP) предоставляет специфичную информацию
о входящих и исходящих из устройства соединениях (connection)
Class 3 (CIP).
Таблица С.5
Поле:

Описание:

Type (тип)

Тип соединения. В этом поле может быть либо consumer (потребитель), либо
producer (производитель). Однако, для Class 3 здесь будет Client (клиент) или Server
(сервер).

State (состояние)

Состояние соединения, активно или неактивно.

Remote Address (удаленный
адрес)

IP адрес источника соединения или его назначения.

Bridged (межсетевая передача)

Показывает, применяется межсетевая передача данных через контроллер или нет.
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Диагностика EtherNet/IP

Примечания:
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Приложение

D

Динамическое распределение
памяти в контроллерах
CompactLogix
Некоторые операции заставляют контроллер динамически
распределять и освобождать доступную пользователю память, что
влияет на пространство, доступное для хранения программной
логики. Когда эти функции становятся активны, под них
выделяется память. Затем, когда эти функции становятся
неактивны, память освобождается.
Операции, которые динамически занимают память:
•
•
•
•
•

Передача сообщений (message)
Подключение RSLogix 5000 к процессору
Оптимизация тэгов в RSLinx
Тренды (графики)
DDE/OPC обмен

Хотя передача сообщений – наиболее вероятная причина
динамического распределения памяти в системе CompactLogix, в
следующих разделах обсуждаются все вышеуказанные операции,
наряду с общими рекомендациями по оценке выделяемого объема
памяти.
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Передача
сообщений

Сообщения (message) могут приходить в контроллер и исходить из
него через порт Ethernet или последовательный (serial) порт,
вызывая выделение памяти, как описано в таблице ниже.
Выделение памяти для сообщений, предназначенных
вводу/выводу, также учтено. Один из простых методов уменьшения
эффекта от выделения памяти инструкциям передачи сообщений –
не позволять сообщениям передаваться одновременно. Вообще,
взаимоблокировка сообщений таким образом – хороший метод для
одноранговой связи (peer-to-peer).
Таблица D.1
Тип

Порт
ControlNet

Установленное соединение

Динамически
выделяемая
память

Присоединенное (connected)
сообщение (соединение установлено)

1200 байт

Не присоединенное (unconnected)
сообщение (соединение не установлено)

1200 байт

Все исходящие сообщения,
присоединенные (connected) и не
присоединенные (unconnected)

1200 байт

Присоединенное (connected)
сообщение (соединение установлено)

1200 байт

Не присоединенное (unconnected)
сообщение (соединение не установлено)

1200 байт

Все исходящие сообщения,
присоединенные (connected) и не
присоединенные (unconnected)

1200 байт

Входящее

Все входящие сообщения,
присоединенные (connected) и не
присоединенные (unconnected)

1200 байт

Исходящее

Все исходящие сообщения,
присоединенные (connected) и не
присоединенные (unconnected)

1200 байт

Входящее

Исходящее
Порт
Ethernet

Входящее

Исходящее
Последовательный
порт
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Оптимизация
тэгов в RSLinx
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Оптимизация тэга создает три элемента, которым выделяется
память: Trend Object (объект тренда), Trend Driver (драйвер тренда)
и Connection (соединение) .
Таблица D.2
Элемент

Описание

Выделяемая память

Trend Object Создается в контроллере для
группирования требуемых тэгов. Один
объект тренда может обрабатывать
примерно 100 тэгов (точек соединения)

80 байт

Trend Driver

36 байт на одну точку
Создается для связи с объектом тренда (немного экономии при
множестве точек в драйвере)

Connection

Создается между контроллером и
RSLinx

ПРИМЕР

1200 байт

Для просмотра 100 точек:
100 точек х 36 байт = 3600 байт (Trend Driver)
3600 (Trend Driver) + 80 (Trend Object) + 1200
(Connection) = примерно 4000 байт (1)

(1)

Тренды

В общем, мы установили, что один тэг занимает примерно 40 байт памяти.

Каждый создаваемый в контроллере тренд (trend) создает
Trend Object (объект тренда) и буфер для регистрации, как указано
ниже.
Таблица D.3
Элемент

Выделяемая память

Trend Object

80 байт

Log Buffer

4000 байт
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DDE/OPC обмен

DDE/OPC обмен использует соединения, основываясь на
следующих трех переменных:
•
•
•

значении “Maximum Messaging Connections per PLC”
(максимальное число соединений сообщений для PLC),
конфигурируемом в RSLinx.
стоит ли отметка “Use Connections for Writes to ControlLogix
processor” (использовать соединения для записи в процессор
ControlLogix).
числе соединений (connection), необходимых для
оптимизации пропускной способности

ВАЖНО

Эти переменные действуют для пути (path).
Например, если Вы создадите два разных DDE/OPC
раздела (DDE/OPC topic) с разными путями к
одному и тому же контроллеру, переменные будут
ограничивать соединения для каждого пути
отдельно. Поэтому, если у Вас ограничение в 5
соединений, можно использовать 10 соединений, по
5 через каждый путь.

“Maximum Messaging Connections per PLC”
(максимальное число соединений сообщений
для PLC)
Эта переменная конфигурируется в RSLinx через меню
“Communications” (связь), пункт “Configure CIP Options”
(конфигурировать опции CIP). Это число ограничивает количество
соединений чтения, создаваемых для контроллеров Logix с
отдельной рабочей станции.

Отметка “Use Connections for Writes to ControlLogix
processor” (использовать соединения для записи в
процессор ControlLogix)
Эта переменная конфигурируется в RSLinx через меню
“Communications” (связь), пункт “Configure CIP Options”
(конфигурировать опции CIP). Эта отметка (check box) показывает,
хотите ли Вы, чтобы RSLinx открывал дополнительные соединения
для записи данных в контроллер Logix.
СОВЕТ
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Число соединений (connection), необходимых для
оптимизации пропускной способности
RSLinx открывает только столько соединений, сколько необходимо
для оптимизации пропускной способности. Например, если Вы
сканируете один тэг, а в RSLinx максимальное число соединений
равно пяти, он откроет только 1 соединение для этого тэга.
Наоборот, если Вы сканируете тысячи тэгов, а ограничение
максимального количества CIP соединений равно пяти, это будет
максимальным числом соединений, установленных RSLinx с
контроллером CompactLogix. Затем RSLinx будет туннелировать
все тэги через эти пять доступных соединений.

Просмотр числа открытых соединений
Вы можете посмотреть, сколько соединений (connection) создано с
Вашей рабочей станции для контроллера CompactLogix, выбрав в
RSLinx через меню “Connections” (соединения) пункт “CIP
Diagnostics”(диагностика CIP). Закладка Dispatching
(диспетчирование) содержит различную информацию о CIP, в том
числе количество соединений, открытых для контроллера
CompactLogix.
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Примечания:
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Индекс
Цифры

И

1769-ADN 5-4
1769-SDN 5-6, 5-11
1784-CF64 CompactFlash 1-7

информация модуля C-2
источник питания
возможности 2-5

А

К

аппаратная часть (hardware)
последовательной (serial) 6-4
ControlNet 4-2
DH-485 7-3

кабели
выбор последовательного (serial)
кабеля 6-5
длина кабеля сети DH-485 7-1, 7-8
длина последовательного (serial)
кабеля 6-3
подключение к 1761-NET-AIC 7-3
подключение нескольких кабелей DH485 7-8
подключение одного кабеля DH-485 7-

В
веб-страницы (web pages)
главная C-1
диагностики C-3
информации о модуле C-2
конфигурации TCP/IP C-2
время на системные нужды (system
overhead) 1-16
встроенное программное обеспечение
(firmware) 1-4

Д
данные (data) 2-14
данные ошибки (fault data) 2-17
диагностика C-1
веб-страница (web page) C-3
диагностика пакетов class 1 C-4
статистика формирования пакетов C-4
транспорт class 1 C-5
транспорт class 3 C-5
драйвер связи
последовательной (serial) 6-9
ControlNet 4-4

З
задача (task)
определение 1-13
приоритеты 1-13
загрузка встроенного программного
обеспечения (loading firmware) 1-4
заземление (grounding)
сети DH-485 7-9
последовательной (serial) сети 6-3
запрещение работы (inhibit operation)

2-11
CompactBus 2-7

8

подключение последовательных
(serial) устройств 6-5
подключение ASCII устройств 6-17
расширения 1769 2-1
кнопка конфигурации по умолчанию
канала 0 6-2
контроллер
владение (ownership) 2-9
диагностика C-1
информация модуля C-2
конфигурация TCP/IP C-2
конфигурирование
1769-ADN 5-4
времени на системные нужды (system
overhead) 1-16
запрещение модуля ввода/вывода
(inhibit I/O module) 2-11
локального ввода/вывода 2-8
последовательной (serial) системы 6-3
псевдонима (alias) 2-15
реакции на ошибку связи 2-13
системы DeviceNet 5-1
системы DH-485 7-2
системы EtherNet/IP 3-1
скан-листа 1769-SDN 5-6
универсального модуля (generic
module) 2-19
удаленных устройств (remote) 3-10
формата связи (communication format)

2-9
ASCII протокола 6-16
CompactBus 2-6
DF1 мастера (master) 6-13
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DF1 подчиненного (slave) 6-13
DF1 точка-точка (point-to-point) 6-10

П
передача электронной почты (email) 3-

Л

23
планирование сети (schedule network)

локальный ввод/вывод
конфигурирование 2-8
обзор 2-1
потребляемая мощность 2-4
размещение 2-1
универсальный модуль (generic
module) 2-19
CompactBus 2-6

М
мастер/подчиненный связь
(master/slave) 6-11
межсетевая передача (bridging)
из последовательной (serial) в
EtherNet 6-19
из Ethernet в DeviceNet 5-15, 5-19
межсетевая передача (bridging) из
последовательной (serial) в Ethernet

6-19
межсетевая передача (bridging) из
Ethernet в DeviceNet 5-15, 5-19
модули связи
карты 1788-CN(x) B-7
модуль ввода/вывода
псевдоним (alias) 2-15
формат связи (communication format)

2-9
CompactBus 2-6
конфигурирование локального 2-8
соединение (connection) 2-16
обнаружение торцевой крышки 2-18
данные ошибки (fault data) 2-17
универсальный (generic) 2-19
обзор локального 2-1
просмотр (monitoring) 2-17
потребляемая мощность (power
consumption) 2-4

О
окружение Logix 1-1
оптимизация тэгов в RSLinx (tag
optimization) D-3
отображение адресов (mapping
address) 3-21, 4-20
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4-14
подсчет мощности (power budgeting) 2-

4
поиск неисправностей ControlNet
последовательная (serial)
аппаратная часть 6-4
драйвер связи 6-9
кабели 6-3
кнопка конфигурации по умолчанию
канала 0 6-2
конфигурация по умолчанию 6-1
конфигурирование системы 6-3
мастер (master) 6-13
обзор 6-1
подключение устройств 6-5
подключение ASCII устройств 6-17
подчиненный (slave) 6-13
разъемы кабеля 6-5
точка-точка (point-to-point) 6-10
ASCII протокол 6-16
DF1 протокол 6-8
потребление тока 2-4
пример
контроллер CompactLogix и
распределенный ввод/вывод по
ControlNet 4-22
контроллер CompactLogix с другими
устройствами по ControlNet 4-26
контроллер CompactLogix с
контроллером CompactLogix по
ControlNet 4-23
приоритеты (priority) 1-13
программа (program)
определение 1-15
создание 1-12
программирование (programming)
запрещения модуля (inhibiting) 2-12
проект (project)
задача (task) 1-13
программирование 1-15
процедура (routine) 1-15
создание 1-12
производимые/потребляемые тэги
(produced/consumed)
обзор 3-14, 4-10
просмотр (monitoring)
модуля ввода/вывода 2-17

Индекс

процедура (routine)
определение 1-15
псевдоним (alias)
определение 2-15

Р
размещение
локального ввода/вывода 2-1
распределение памяти (memory
allocation) D-1
распределенного ввода/вывода
пример 3-32
расширения кабели
конфигурация 2-1

С

3

транспорт class 3 C-5
тренды (trends) D-3
тэг (tag)
названия 2-14
обзор производимых/потребляемых
(produced/consumed) 3-14, 4-10
потребление (consuming) 3-16, 4-13
производство (producing) 3-15, 4-12
псевдоним (alias) 2-15

У
удаленные устройства
доступ через ControlNet 4-7
доступ через EtherNet/IP 3-11
конфигурирование через EtherNet/IP 3-

10

связь
отображение адресов (mapping
address) 3-21, 4-20
по ControlNet 4-1
по DH-485 7-1
последовательная (serial) 6-1
с другими контроллерами 3-19, 4-18
с другими контроллерами Logix 3-18,

4-17
связь мастер/подчиненный
(master/slave)6-11
скан-лист (scan list) 5-6
соединение (connection)
модуля ввода/вывода 2-16
реакция на ошибку 2-13
создание программы (programs) 1-12
сообщение (message)
другому контроллеру 3-19, 4-18
другому контроллеру Logix 3-18, 4-17
межсетевая передача (bridging) из
Ethernet в DeviceNet 5-17, 5-20
передача по ControlNet 4-16
передача по EtherNet/IP 3-17
сообщения (messages) D-2
другим устройствам 3-36
между контроллерами 3-33
от других устройств 3-42
статистика пакетов class 1 C-4
статистика формирования пакетов C-4

Т
торцевая крышка (end cap) 2-18
транспорт class 1 C-5

универсальный модуль (generic
module) 2-19
управление распределенным
вводом/выводом 3-32

Ф
формат вязи (communication format) 2-

9

Х
характеристики A-1, B-1

Э
электронная почта (email) 3-23

Латиница
ASCII протокол 6-16
AutoFlash 1-6
CompactBus
запрещение (inhibiting) 2-7
конфигурирование 2-6
RPI 2-7
CompactFlash 1-7
ControlFlash 1-5
ControlNet
аппаратная часть 4-2
доступ к удаленным устройствам 4-7
драйвер связи 4-4
обзор 4-1
отображение адресов (mapping
address) 4-20
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передача сообщения (messages) 4-16
планирование сети (schedule network)

4-14
потребление тэга (consuming) 4-13
пример контроллер CompactLogix и
распределенный ввод/вывод 4-22
пример контроллер CompactLogix с
другими устройствами 4-26
пример контроллер CompactLogix с
контроллером CompactLogix 4-23
производимые/потребляемые тэги
(produced/consumed) 4-10
производство тэга (producing) 4-12
сообщение (message) другому
контроллеру 4-18
сообщение (message) другому
контроллеру Logix 4-17
DDE/OPC раздел (DDE/OPC topic) D-4
DeviceNet
загрузка (download) в 1769-SDN 5-11
конфигурирование 1769-ADN 5-4
конфигурирование системы 5-1
межсетевая передача (bridging) из
Ethernet 5-15, 5-19
передача данных 5-9
пример управления устройствами 5-2
скан-лист 1769-SDN 5-6
DF1 протокол
мастер (master) 6-8, 6-13
метод мастер/подчиненный
(master/slave) 6-11
подчиненный (slave) 6-8, 6-13
точка-точка (point-to-point) 6-8, 6-10
DH-485
аппаратная часть 7-3
инициализация сети 7-7
кабели 7-1, 7-8
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конфигурирование системы 7-2
круговая передача маркера (token
rotation) 7-6
обзор 7-1
подключение 1761-NET-AIC 7-3
просмотр (browsing) 7-10
узлы (nodes) 7-7
установка 7-8
EtherNet/IP
доступ к удаленным устройствам 3-11
конфигурирование системы 3-1
отображение адресов (mapping
address) 3-21
передача сообщения 3-17
передача электронной почты (email) 3-

23
потребление тэга (consuming) 3-16
пример распределенного
ввода/вывода 3-32
производимые/потребляемые тэги
(produced/consumed) 3-14
производство тэга (producing) 3-15
сообщение (message) другому
контроллеру 3-19
сообщение (message) другому
контроллеру Logix 3-18
сообщение (message) между
контроллерами 3-33
сообщения (message) другим
устройствам 3-36
сообщения (message) от других
устройств 3-42
удаленные устройства 3-10
IP адреса 3-2
IP адреса 3-2
Modbus 6-2
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Общая полезность
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Êàê ìû ìîæåì ñäåëàòü ýòó ïóáëèêàöèþ áîëåå ïîëåçíîé äëÿ Âàñ?

Полнота
(âñÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ
ïðåäñòàâëåíà)

1

2

3

Êàêîé èíôîðìàöèåé ñëåäóåò äîïîëíèòü ïóáëèêàöèþ?
ïðîöåäóðû/øàãè
èëëþñòðàöèè
ïðèìåðû
ðóêîâîäÿùèå óêàçàíèÿ
ðàçúÿñíåíèÿ
îïðåäåëåíèÿ

Точность
(âñÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ
êîððåêòíà)

1

2

3

Êàê ñäåëàòü èíôîìàöèþ áîëåå òî÷íîé?
òåêñò
èëëþñòðàöèÿ

Ясность
(âñÿ ïðèâåäåííàÿ èíôîðìàöèÿ
ïîíÿòíà)

1

2

3

Êàê íàì ñäåëàòü èíôîðìàöèþ áîëåå ïîíÿòíîé?

Другие пожелания

îïèñàíèÿ îñîáåííîñòåé
äðóãîå

Âû ìîæåòå âíåñòè äîïîëíèòåëüíûå êîììåíòàðèè íà îáðàòíîé ñòîðîíå ýòîãî áëàíêà.

Âàøå èìÿ
Äîëæíîñòü
Àäðåñ/òåëåôîí

Îòïðàâüòå ýòîò áëàíê ïî àäðåñó:

Åñòü ëè íåîáõîäèìîñòü, ÷òîáû ìû ñâÿçàëèñü ñ âàìè?
__Íåò òàêîé íåîáõîäèìîñòè
__Äà, ïî òåëåôîíó
__Äà, ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå____________________________
__Äà, ñâÿæèòåñü ñî ìíîé ÷åðåç_________________________
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Äðóãèå êîììåíòàðèè

Поддержка
Rockwell Automation

Чтобы помочь Вам использовать нашу продукцию, Rockwell Automation
предоставляет техническую информацию через Интернет. На сайте
http://support.rockwellautomation.com Вы можете найти технические
руководства, базу данных FAQ, технические примечания и рекомендации
по применению, примеры программ и ссылки на пакеты обновлений, а
также сервис MySupport, который Вы можете настроить сами для
наилучшего использования этих средств.
Дополнительный уровень технической поддержки по телефону при
установке, конфигурировании и поиске неисправностей обеспечивается
нашей программой TechConnect Support. За дополнительной информацией
обращайтесь к Вашему местному дистрибутору или представителю
Rockwell Automation, либо посетите http://support.rockwellautomation.com

Помощь при установке
Если Вы обнаружите проблемы с аппаратной частью модуля в течение 24
часов после его установки, пожалуйста, просмотрите информацию,
содержащуюся в этом руководстве. Вы также можете связаться по
специальному номеру поддержки пользователей за начальной помощью по
настройке и запуску Вашего модуля:
В США
Вне США

1.440.646.3223
Понедельник-пятница, с 8 до 17 часов по Стандартному
Восточному времени.
Пожалуйста, по любым вопросам технической
поддержки обращайтесь к Вашему местному
представителю Rockwell Automation.

Возврат нового изделия
Rockwell тестирует все свои изделия, чтобы убедиться, что они полностью
работоспособны на момент поставки. Однако если Ваше изделие не
функционирует и нуждается в замене:
В США

Вне США

Свяжитесь с Вашим дистрибутором. Для выполнения
процедуры возврата Вы должны предоставить Вашему
дистрибутору номер для поддержки пользователя (см.
выше номер телефона для его получения).
Пожалуйста, обратитесь к Вашему местному
представителю Rockwell Automation по поводу
процедуры возврата.

www.rockwellautomation.com
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