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Важная информация для пользователя
Описываемые в этой публикации изделия имеют множество применений,
поэтому лица. отвечающие за внедрение и применение этого
управляющего оборудования, должны убедиться в том, что предпринято
все необходимое для того, чтобы обеспечить выполнение всех требований
по безопасной и правильной эксплуатации изделия. включая все
относящиеся сюда законы, постановления, нормы и стандарты.
Иллюстрации, графики, примеры программ и компоновок приводятся в
этом руководстве только в иллюстративных целях. Поскольку в каждом
конкретном случае имеется много переменных и требований, компания
Allen-Bradley не несет ответственности и не имеет обязательств (включая
обязательства, связанные с интеллектуальной собственностью) в случае
реального использования изделий, основанного лишь на приведенных в
этой публикации иллюстративных примерах.
В издании Allen-Bradley SGI-1.1 «Safety Guidelines for the Application,
Installation, and Maintenance of Solid State Control» (имеющемся в местном
отделении фирмы Allen-Bradley), описаны некоторые существенные
различия между полупроводниковым и электро-механическим
оборудованием, которые должны быть приняты во внимание при
внедрении изделий, подобных описанным в этом издании.
Без предварительного письменного разрешения компании Allen-Bradley,
запрещается частичное или полное воспроизведение содержания этого
руководства. авторские права на которое защищены законом.
В этом руководстве содержатся примечания, предназначенные для
ознакомления вас с мерами безопасности.

!

Идентифицирует информацию относительно методов или
обстоятельств, которые могут привести к ранениям или смерти
персонала, повреждению оборудования или экономическим
потерям.

Пометки "внимание" помогут Вам:
• идентифицировать опасность;
• избежать опасности;
• предвидеть последствия.

Ïðèìå÷àíèå

Идентифицирует информацию, которая является особенно важной для
успешного применения и понимания изделия.

SLC 500, SLC 5/01, SLC 5/02, SLC 5/03, SLC 5/04, MicroLogix, DTAM, DTAM Micro, PanelView, RediPANEL, Dataliner,
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Перечень изменений

Перечень изменений
В информации, приведенной ниже, суммированы изменения в этом
руководстве со времени печати последней публикации 1761-6.3 в
июне 1996.
Чтобы помочь вам найти новую и скорректированную информацию
в этой версии руководства, мы использовали метки изменений, таких
как показанная справа от этого параграфа.

Новая информация
В таблице ниже перечислены разделы документирующие новые
контроллеры MicroLogix 1000 серии D и аналоговые, а также
показано, где найти эту новую информацию.
Новая информация:

Смотрите

монтажные размеры полосы DIN

глава 1, Инсталляция вашего
контроллера
страница 2-21
страница 3-17
глава 5, использование
аналоговых сигналов
страница 8-13
глава 13, использование
инструкций сообщений
страница B-19
приложение D, понимание
протоколов связи
D-21
приложение F, программная
калибровка опции
аналоговых входов

подключение аналоговых сигналов
установка переключателей автоматического протокола
аналоговые контроллеры
пример приложения с инструкцией SCL
как использовать инструкцию сообщений (MSG)
дополнительные скорости передачи DF1
полудуплексный ведомый протокол DF1
поддержка удаленных сетей
пример калибровки

Ниже суммированы функциональные изменения контроллеров
MicroLogix1000 серии D:
• могут осуществлять коммуникацию, используя полудуплексный
ведомый протокол DF1;
• поддерживают аппаратное подтверждение «Запрос на посылку/
Стереть посылку» (RTS/CTS);
• обеспечивают дополнительные выборы скоростей передачи
(4800 Бод и 38.4 кБод);
• могут отвечать на удаленные пакеты сообщений.
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Перечень изменений

Скорректированная информация
Отличия от предшествующей версии этого руководства, которые
требуются
вам для ссылки на отличающуюся информацию
следующие:
• Обновлен раздел цепей источников и потребителей; смотрите
главу 2 «Подключение вашего контроллера».
• Обновлены диаграммы подключений для того, чтобы включить в
них 10-канальные контроллеры и 20-канальные аналоговые
контроллеры; смотрите главу 2 «Подключение вашего
контроллера».
• Разделы по подключению аналоговых сигналов, минимизации
помех для аналоговых контроллеров и подключение ваших
аналоговых каналов являются новыми; смотрите главу 2
«Подключение вашего контроллера».
• Раздел по величинам аналоговых входов по напряжению и току
является новым; смотрите главу 2 «Подключение вашего
контроллера».
• Чертежи разъема
в разделе подключения протокола DF1
скорректированы; смотрите главу 3 «Подключение системы».
• Глава 5 «Использование аналоговых сигналов» является новой. Все
другие главы соответственно перенумерованы.
• Скорректирована информация о битах состояния инструкции
MSG, смотрите главу 13 «Использование инструкции сообщений».
• Скорректирован раздел кодов ошибок инструкции MSG, смотрите
главу 13 «Использование инструкции сообщений».
• Скорректирована временная диаграмма инструкции сообщений,
смотрите главу 13 «Использование инструкции сообщений».
• Скорректирован раздел спецификации аппаратной части,
смотрите приложение А «Справка по аппаратному обеспечению»..
• Скорректирован
приложении B.

раздел

описания

файла

состояния

в

• Скорректирован раздел в приложении В о времени выполнения
инструкций и используемой памяти.
• Следующие разделы являются новыми: «Параметры конфигурации
полудуплексного ведомого протокола DF1»; «Соглашения при
использовании много- DF1 Slave on aMulti-drop Link; Ownership
Timeout; «Использование модемов с программируемыми
контроллерами MicroLogix 1000». Смотрите приложение D,
«Понимание протоколов связи».
• Скорректирован
раздел
об
использовании
модемов,
поддерживающих протокол коммуникации DF1; смотрите
приложение В «Понимание протоколов коммуникации».
• Новым является приложение F «Программная калибровка опции
аналоговых входов».
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Предисловие

Предисловие
Прочитайте это предисловие, чтобы ознакомить с остальной частью
руководства. Оно обеспечивает информацию:
• кто должен использовать это руководство;
• цель этого руководства;
• соглашения, использованные в этом руководстве;
• поддержка Allen-Bradley.
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Кто должен использовать это руководство
Используйте это руководство если Вы отвечаете за проектирование,
установку, программирование или диагностические управляющие
системы, использование контроллеры MicroLogix TM 1000.
Вы должны иметь основные представления об электрических схемах
и хорошо знакомы с релейной логикой. Если вы этого не знаете,
получите соответствующую подготовку перед тем как использовать
этот продукт.

Цель этого руководства
Это руководство является руководством для контроллеров
MicroLogix 1000. Оно описывает процедуры, которые вы используете
для установки, подключения, программирования и определения
неисправностей вашего контроллера. Это руководство:
• объясняет как устанавливать и подключать ваши контроллеры;
• предоставляет для вас обзор системы контроллера MicroLogix 1000;
• описывает систему команд контроллера MicroLogix 1000;
• содержит примеры приложений, показывающих использование
системы команд.
Смотри ваше руководства пользователя программного обеспечения
для информации о программировании вашего контроллера
MicroLogix 1000. Для информации об использовании ручного
программатора с контроллерами MicroLogix 1000 смотрите
публикацию 1761-6.2 «MicroLogix 1000 with Hand-Held
Programmer (HHP) User Manual».
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Содержание данного руководства
Тема

Глава

Название

Содержание

Предисловие

1

Аппаратная часть

2
3

4

5

6

7

8
Программирование
9

10

Неисправности

Описывает цель, основы и область этого
руководства. Также определяет ту
аудиторию, для которой предназначено
этого руководство.
Инсталляция вашего контроллера Представляет процедуры установки
контроллера и соглашения по безопасности
системы.
Подключение вашего контроллера Представляет руководящие принципы по
подключению и диаграммы.
Подключение системы
Дает информацию о подключении вашей
системы контроллера к протоколу DF1 или
сети DH-485.
Обзор программирования
Представляет обзор принципов машинного
управления, раздел по организации файлов
и модель разработки программы.
Использование аналоговых
Предоставляет информацию о формате
сигналов
файла образов Вх/Вых, конфигурации Вх/Вых,
входном фильтре и времени обновления, а
также о преобразовании аналоговых
данных.
Описывает, как использовать инструкции
релейно-контактной логики для функций
замены реле, счетчики и таймеры.
Использование инструкций
Описывает, как использовать инструкции
сравнения
сравнения величин данных в вашей
программе релейно-контактной логики.
Использование математических
Описывает, как использовать инструкции
инструкций
релейно-контактной логики, выполняющие
основные математические функции.
Использование инструкций
Описывает, как выполнить инструкции
обработки данных
обработки данных, включая инструкции
перемещения и логики, а также инструкции
FIFO и LIFO.
Использование инструкций
Описывает инструкции релейно-контактной
управления последовательностью логики, управляющие последовательностью
программы
программы.
Использование основных
инструкций

11

Использование специальных
инструкций приложений

Описывает инструкции сдвига битов,
секвенсеров и STI (прерываний по времени).

12

Использование инструкций
высокоскоростного счетчика

13

Использование инструкции
сообщений

14

Поиск неисправностей вашей
системы

Описывает четыре режима
высокоскоростного счетчика и связанные с
ними инструкции.
Предоставляет общий обзор типов
коммуникации и объясняет, как осуществить
коммуникацию по сети, используя
инструкцию сообщений.
Объясняет, как интерпретировать и
устранить проблемы с вашей системой
контроллера MicroLogix 1000.
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Тема

Глава

Название

Приложение А Справка по аппаратному
обеспечению
Приложение В

Справка

Справка по
программированию

Приложение С Допустимые режимы
адресации и типы файлов для
параметров инструкций

Содержание
Представлены физические, электрические,
климатические и функциональные
спецификации.
Объясняется системный файл состояния и
предоставлено время выполнения
инструкций.
Представлен перечень инструкций вместе с
их параметрами и временем выполнения.

Приложение D Понимание протоколов связи
Приложение E

Приложение F

Содержит описание протокола DF1 и сети
DH-485.
Примеры прикладных программ Представлены расширенные примеры
приложений для высокоскоростного
счетчика, секвенсера, сдвига битов и
инструкций сообщений.
Дополнительная программная
Объясняется, как калибровать ваш
калибровка аналоговых входов контроллер, используя уставки
программного обеспечения.
Содержит объяснение терминов и
Глоссарий
сокращения, специфических для этого
продукта.
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Связанная документация
Следующая
документация
содержит
дополнительную
информацию, касающуюся продукции Allen-Bradley. Для получения
копии
свяжитесь
с
местным
оффисом
или
торговым
представительством Allen-Bradley
Для
Методического руководства для
технического персонала, использующего
ручной программатор Allen-Bradley (HHT)
для наблюдения и разработки программ
управляющей логики для контроллеря
MicroLogix 1000.
Информация по монтажу и подключению
контроллеров MicroLogix 1000, включая
монтажные шаблоны для легкой установки.
Процедуры, необходимые для инсталляции
и подключения AIC+
Детальная информация по заземлению и
подключению программируемых
контроллеров Allen-Bradley
Описание важных отличий между
продукцией полупроводниковых
программируемых контроллеров и жестко
подключенными электромеханическими
устройствами
Статьи о размерах и типах проводников для
заземления электрооборудования

Полный перечень текущей документации,
включая упорядоченные инструкции. Также
отображает, где есть доступная
документация на CD-ROM или на
нескольких языках
Глоссарий терминов и сокращений
промышленной автоматики
Информация по пониманию и применению
контроллеров MicroLogix 1000

Читайте документацию

Номер документа

MicroLogix TM 1000 with Hend-Held
Programmer (HHP) User Manual

1761-6.2

MicroLogix TM 1000 Programmable
Controller Installation Instructions
MicroLogix TM 1000 (Analog)
Programmable Controller Installation
Instructions
AIC+ Advanced Interface Converter
Installation Instructions
Allen-Bradley Programmable
Controller Grounding and Wiring
Guidelines
Application Considerations for
Solid-State Controls

National Electrical Code

1761-5.1.2

1761-5.1.3
1761-5.10

1770-4.1

SG-1.1

Публикация
National Fire
Protection
Association of
Boston, MA.

Allen-Bradley Publication Index

SD499

Allen-Bradley Industrial Automation
Glossary
MicroMentor

AG-7.1
1761-MMB
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Общая технология данного руководства
Следующие соглашения используются в этом руководстве:
• Список, такой как этот, предоставляет информацию, но не
процедурные шаги.
• Нумерованные списки обеспечивают последовательные шаги или
иерархическую информацию.
• Шрифт италик используется для выделения.

Поддержка Allen-Bradley
Allen-Bradley предоставляет услуги поддержки по всему миру, более
чем в 75 торговыми/сервисными офисами, 512 авторизованными
дистрибьютерами
и
260
авторизованными
системными
интеграторами, расположенных только в Соединенных Штатах, плюс
представительства Allen-Bradley в каждой крупной стране в мире.

Местная поддержка продукции
Обратитесь в ваше местное представительство Allen-Bradley для:
• покупки и порядке поддержки
• технической подготовке продукта
• гарантийной поддержке
• поддержке сервисных услуг

Техническая помощь продукции
Если вам нужно связаться с Allen-Bradley для технической помощи,
пожалуйста, сначала просмотрите информацию в главе «Определение
неисправностей». Затем обратитесь в ваше местное представительство
Allen-Bradley.

Ваши вопросы или комментарии об этом руководстве
Если у вас есть проблемы с этим руководством, или у вас есть любые
предложения о том, как это руководства может быть сделано более
полезным для вас, пожалуйста, обратитесь к нам по нижеуказанному
адресу:
Allen-Bradley Company, Inc.
Automation Group
Technical Communication, Dept. 602V, T122
P.O. Box 2086
Milwaukee, WI 53201-2086
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1 Инсталляция вашего контроллера
Эта глава показывает вам как устанавливать вашу систему контроллера.
Единственными необходимыми вам инструментами будут плоская или
крестовая отвертка и дрель. Темы включают в себя :
• соответствие требованиям Европейского Сообщества;
• обзор аппаратной части;
• главное управляющее реле;
• подавление перенапряжений;
• требования к монтажу;
• требования к питанию;
• предотвращение перегрева;
• размещение контроллера;
• монтаж контроллера.
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Соответствие требованиям Европейского Сообщества
Если этот продукт имеет марку CE, это означает, что он
одобряется для установки в пределах Европейского Союза и
областей ЕЭС. Он разработан и протестирован для соответствия
следующим директивам.

Директива EMC
Этот продукт протестирован для соответствия стандартам
Council Directive 89/336/EEC Electromagnetic Compatibility (EMC) и
следующим стандартам, в целом или частично документированным в
техническом файле конструирования:
• EN 50081-2EMC – Generic Emission Standard, Part 2 – Industrial
Environment;
• EN 50082-2EMC – Generic Immunity Standard, Part 2 – Industrial
Environment.
Этот продукт предназначается для использования в промышленной среде.
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Обзор аппаратной части
Программируемый контроллер MicroLogix 1000 - компактный
контроллер, содержащий блок питания, входные цепи, выходные цепи и
процессор. Доступны конфигурации контроллера на 10 Вх/Вых,
16 Вх/Вых и 32 Вх/Вых, а также аналоговые версии с 20
дискретными Вх/Вых и 5 аналоговыми Вх/Вых.

Каталожный
образом:

номер

контроллера

формируется

следующим

1761-L20AWA-5A
Номер серии

Аналоговые Вх/Вых

Базовая единица
Количество Вх/Вых

Аналоговые цепи:
Входов = 4
Выходов = 1

Входные сигналы:
А = 120 В ac
B = 24 В dc

Источник питания:
A = 120/240 В ac
B = 24 В dc
Тип выходов:
W = релейные
B = MOSFET
A = симисторные

Возможностями аппаратной части контроллера являются:

1

1

Клеммы входов

2

Клеммы выходов постоянного тока
(или не используются)

3

Монтажные отверстия

4

Светодиодные индикаторы входов

5

Светодиодные индикаторы
состояния

6

Канал коммуникации RS-232

7

Светодиодные индикаторы выходов

8

Входные клеммы источника питания

9

Винт заземления

10

Клеммы выходов

2
3
4
IN

5
6
7
8

POWER
RUN
FAULT
FORCE
OUT

9
10
3

20142
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Главное управляющее реле
Защитное главное управляющее реле (MCR) обеспечивает
надежные средства для непредвиденного выключения контроллера.
Только главное управляющее реле допускает размещение нескольких
ключей аварийной остановки в разных местах, его установка
важна для безопасности. Конечные выключатели или стоповая
кнопка с виксацией подключаются последовательно таким
образом, чтобы при срабатывании одной из них
главное
управляющее реле отключалось. С помощью этого снимается
напряжение питания входов и отключаются выходы. Смотрите
рисунок на странице 1-6.

!
Обратите внимание

Не изменяйте эти цепи - может произойти серьезное повреждение
и/или ущерб для машин и механизмов

Если вы используете внешний источник питания постоянного тока,
предварительно отключите сторону постоянного тока, затем сторону
переменного тока чтобы избежать дополнительной задержки
отключения истрочника питания.

Внешняя линия (переменного тока) источника питания должна быть
защищена предохранителями.

Соедините контакт главных управляющих реле последовательно в цепи
питания постоянного тока цепей входов и выходов.

Разместите основной разъединитель питания там, где рабочий и
обслуживающий персонал будут иметь быстрый и легкий доступ к нему.
Если вы разместили главный разъединитель внутри кожуха (шкафа)
контроллера, разместите ручку привода переключателя вне корпуса так,
чтобы вы могли отключить питаниебез открытия кожуха (шкафа).
Всякий раз, когда любой из ключей аварийной остановки разомкнут, будет
снято питание входов и выходных устройств.
Когда вы используете главное управляющее реле для снятия питания с
цепей внешних Вх/Вых, питание продолжает подаваться на источник
питания контроллера так, что диагностические указатели на процессоре
все еще можно наблюдать.

Обратите внимание

Главное управляющее реле не заменяет разъединитель для контроллера.
Оно предназначается для любой ситуации, когда оператор должен быстро
отключить только устройства Вх/Вых. Проверяя или устанавливая
клеммные соединения, заменяя выходные предохранители или работая
на оборудовании внутри кожуха, используйте разъединитель для того,
чтобы снять питания со всей системы.
Не управляйте главным управляющим реле с помощью контроллера.
Обеспечьте оператору безопасность прямым соединением ключа
аварийной остановки и главного управляющего реле.
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Использование ключей аварийной остановки
Когда используются ключи аварийной остановки придерживайтесь
следующих пунктов:
• Не программируйте ключи аварийной остановки в программе
контроллера. Любой ключ аварийной остановки отключит питание
всех машин, отключив главное управляющее реле.
• Соблюдайте все применяемые местные стандарты относительно
размещения и маркировки ключей аварийной остановки.
• Установите ключи аварийной остановки и главное управляющее реле
в вашей системе. Убедитесь эти контакты реле имеют достаточную
величину для вашего приложения. Ключи аварийной остановки
должны быть легко доступны.
• На следующих иллюстрациях цепи входов и выходов показаны с
MCR-защитой. Тем не менее, в большинстве приложениях, только
выходные цепи требуют MCR-защиту.
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На следующих иллюстрации показано главное управляющее реле
подключенное к заземленной системе.

Обратите внимание

Иллюстрации показывают только выходные цепи с MCR-защитой. В
большинстве приложений не требуется MCR-защита входных цепей; тем
не менее, если Вам нужно снять питание со всего оборудования, вы
должны включить MCR контакты последовательно во входные цепи
питания.

Схема (используя символы IEC)

L1

L2
230 В ac

Разъединитель
MCR

FU

230 В ac
для цепей Вх/Вых

Изолирующий
трансформатор
Х1

230 В ac
FU

Х2

Срабатывание любого из этих контактов
снимет питание с цепей адаптера
внешних Вх/Вых, остановит движение
машин.
Кнопка
аварийной
Концевой
остановки
выключатель

Главное управляющее реле (MCR)
№ по каталогу 700-PK400A1
«СТОП»

Подавитель перенапряжений
№ по каталогу 700-N24

«ПУСК»

MCR
MCR
подавит.

MCR
230 В ac
для цепей Вх/Вых
Источник питания dc.
Используйте IEC
950/EN 60950
(Lo)

(Hi)
Клеммы линии.
Подключите к
клеммам 230 В ac
источника питания
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-

+

MCR
24 В dc
для цепей Вх/Вых

Клеммы линии.
Подключите к
клеммам 24 В dc
источника питания
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Схема (используя символы ANSI/CSA)

L1

L2
230 В ac

Разъединитель
MCR

FU

230 В ac
для цепей Вх/Вых

Изолирующий
трансформатор
Х1

230 В ac
FU

Х2

Срабатывание любого из этих контактов
снимет питание с цепей адаптера
внешних Вх/Вых, остановит движение
машин.
Кнопка аварийной
остановки

Концевой
выключатель

Главное управляющее реле (MCR)
№ по каталогу 700-PK400A1
«СТОП»

Подавитель перенапряжений
№ по каталогу 700-N24

«ПУСК»

MCR
MCR
подавит.

MCR
230 В ac
для цепей Вх/Вых
Источник питания dc.
Используйте IEC
950/EN 60950
(Lo)

(Hi)

-

+

MCR
24 В dc
для цепей Вх/Вых

Клеммы линии.
Подключите к
клеммам 230 В ac
источника питания

Клеммы линии.
Подключите к
клеммам 24 В dc
источника питания
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Использование подавителей перенапряжения
Устройства с индуктивной нагрузкой, такие как пускатели и
соленоиды требуют использование некоторых типов подавителей
перенапряжения для защиты выходных контактов контроллера.
Переключение
индуктивных
нагрузок
без
подавителей
перенапряжений может значительно уменьшить срок работы
контактов
реле.
Добавляя
устройство
подавления
непосредственно
параллельно
к
катушке
индуктивного
устройства,
вы
продлеваете
срок
службы
контактов
переключателя.Вы также уменьшите эффекты переходных
процессов напряжения, вызванных прерыванием тока на данное
индуктивное устройство, и предотвратите электрические помехи
от излучений в системе подключений.
Следующая диаграмма показывает выход с подавляющими устройствами.
Мы рекомендуем, чтобы вы расположили подавляющие устройства по
возможности закрыто на устройстве нагрузки.

+ dc или L1
подавитель

VAC/VDC
OUT 0
OUT 1
OUT 2
OUT 3
OUT 4
OUT 5
OUT 6
OUT 7

dc COM или L2

COM

Если вы подключаете выход FET микраконтроллера к индуктивной
нагрузке, мы рекомендуем вам использовать диод IN4004 для подавления
перенапряжений как показано на следующей иллюстрации..

+ 24 В dc
VAC/VDC
OUT 0
OUT 1
OUT 2
OUT 3
OUT 4
диод IN4004

OUT 5
OUT 6
OUT 7
COM
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Пригодные методы подавления перенапряжений для устройств
индуктивной нагрузки переменного тока включающие варисторы,
RC-цепочки, подавители перенапряжений Allen-Bradley все показаны
ниже. Эти компоненты должны иметь соответствующие характеристики
для подавления переходного процесса переключения конкретного
индуктивного устройства. Смотрите таблицу на странице 1–10 для
рекомендуемых подавителей перенапряжений.
Подавители перенапряжений для устройств
нагрузки переменного тока (ac)

Выходное устройство

Варистор

Выходное устройство

R-C цепочка

Выходное устройство

Подавитель
перенапряжений

Если вы подключатете симисторный выход микроконтроллера для
управления индуктивной нагрузкоя, мы рекомендуем, чтобы вы
использовали варисторы для подавления помех перенапряжений.
Выберите варистор, применимый в данном приложении. Мы
рекомендуем применять подавитель Harris MOV, индекс V220MA2A
или Allen-Bradley MOV, номер по каталогу 599-K04 или 599-KA04,
для симисторных выходов переключающих индуктивную нагрузку
120 В переменного тока. Обратитесь к спецификации
производителей варисторов, выбирая варистор для вашего
приложения.
Для устройств индуктивной нагрузки постоянного тока диод
предпочтительнее. Для большинства приложений приемлем диод
IN4004.
Так
же
может
использоваться
подавитель
перенапряжений. Смотрите таблицу на странице 1-10 для выбора
подавителей перенапряжений.
Как показано на иллюстрации ниже, цепь подавителей
перенапряжений подключается параллельно устройству нагрузки.
Это уменьшает искрение выходных контактов. (Сильный
переходный процесс может вызвать искрение, происходящее при
выключении индуктивного устройства.)
Подавители перенапряжений для устройств
нагрузки постоянного тока (dc)

Выходное устройство

Диод
(Так же может использоваться подавитель
перенапряжений.)

1-9

Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Рекомендуемые подавители перенапряжений
Мы рекомендуем использовать с реле, контакторами и
пускателями и Allen-Bradley использовать помехоподавители AllenBradley, показанные в следующей таблице.

Устройство

Напряжение
катушки

Каталожный номер подавителя
перенапряжений

Пускатель двигателя, серия 509
Пускатель двигателя, серия 509
Контактор, серия 100
Контактор, серия 100
Пускатель двигателя, серия 709
Реле RM, серия 700, тип R
Реле, серия 700, тип R
Реле, серия 700, тип RM
Реле, серия 700, тип R
Реле, серия 700, тип RM
Реле, серия 700, тип R
Реле, серия 700, тип RM
Реле, серия 700, тип R

120 В ac
240 В ac
120 В ac
240 В ac
120 В ac
катушка ac
12 В dc
12 В dc
24 В dc
24 В dc
48 В dc
48 В dc
115-125 В dc

599-K04
599-KA04
199-FSMA1
199-F5MA2
1401-N10
не требуется
700-N22
700-N28
700-N10
700-N13
700-N16
700-N17
700-N11

Реле, серия 700, тип RM
Реле, серия 700, тип R
Реле, серия 700, тип RM
Реле, серия 700, тип N, P или PK

115-125 В dc
230-250 В dc
230-250 В dc
максимум 150 В ac
или DC
максимум 150 В ac
или DC

700-N14
700-N12
700-N15
700-N24

Разнообразные электромагнитные устройства, с
ограничением шкалы до 35 ВА
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Требования безопасности
Требования безопасные являются важным элементом правильной
установки системы. Активное размышление о безопасности себя и других,
а также об условиях вашего оборудования, имеет первичное значение. Мы
рекомендуем просмотреть следующее требования безопасности .

Отключенение основного питания

!

Взрывоопасность - Не перемещайте компоненты или не
отключайте оборудование до тех пор, пока питание не выключено
и пока не стало известно, что область безопасна.

Разъединитель основного питания должен быть размещен там, где
рабочий и обслуживающий персонал будет иметь быстрый и легкий
доступ к нему.. Дополнительно к разъединению электропитания все другие
источники питания (пневматические и гидравлические) должны быть
отключены перед работой на машинах или процессах, управляющихся
контроллером.

Цепи безопасности

!

Взрывоопасность - Не соединяйте или не разъединяйте соединения
при наличии тока пока не стало известно что область безопасна.
Цпи, поддключаемые к машине с соблюдением элементов
безопасности, таких как конечные выключатели, кнопки останова
и взаимные блокировки, должны быть всегда аппаратно соединены
с главным управляющим реле. Эти устройства должны быть
подключены последовательно таким образом, чтобы при
срабатывании любого устройства происходило отключение
главного управляющего реле, и этим самым снималось питание
машины. Никогда не изменять эти цепи, для отмены этих функций.
Результатом может стать серьезное повреждение или опасность
для машины.

Распределение питания
Есть некоторые пункты о распределении питания, которые вы
должны знать:
• Главное управляющее реле должно иметь возможность
остановить движение всех машин снятием питания устройств
Вх/Вых машин при отключении реле.
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• Если вы используете источник питания постоянного тока
отключите сторону питания нагрузки ранее стороны питания
переменного тока . Этим исключается дополнительная задержка
отключения источника питания. Источник питания постоянного
тока должен быть запитан напрямую от защищенной плавким
предохранителем вторичной обмотки трансформатора. Питание
цепей входов и выходов постоянного тока подключается через
контакты главного управляющего реле.

Периодическое тестирование цепи главного управляющего реле
Любая часть может выйти из строя, включая переключатели в
цепи главного управляющего реле. Выход из строя одного из таких
переключателей должен, вероятно, вызываться разрыв цепи, что явится
ошибочным отключением. Тем не менее, если один из этого ключей будет
иметь короткое замкание, то он не будет обеспечивать требуемой защиты.
Эти ключи должны быть периодически тестироваться для гарантии того,
что они остановят движение машин при необходимости.

Требования к питанию
Ниже объясняются требования к питанию микроконтроллеров.

Изолирующий трансформатор
Вы можете использовать изолирующий трансформатор в цепи
переменного тока контроллера. Этот тип трансформатора обеспечивает
изоляцию из вашей системы распределения питания и обычно
используется как понижающий трансформатор понижения питающего
напряжения . Любой трансформатор, использующийся с контроллером,
должен иметь номинальную мощность, соответствующую нагрузке.
Номинальная мощность выражается в Вольт*Амперах (ВА).

Потеря источника питания
Источник питания сконструирован для исключения влияния
кратких потерь питания на работу системы. Время работы
системы при потере питания называется “время удержания скана
программы после потери питания”. Период времени удержания
источника питания зависит от типа и состояния Вх/Вых, но
обычно - между 20 мс и 3 с. Когда период потери питания
превышает этот диапазон, источник питания сигнализирует
процессору, что он не может больше обеспечьте требуемое питание
системы постоянным током. Это называется выключением блока
питания.
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Состоятие входов при отключении питания
Временя удержения источника питания , как указано выше, обычно
больше чем время включения и время отключения входов. Из-за этого
произошедший переход состояние входов из“ВКЛ” в “ОТКЛ”, при снятии
питания, может быть записан процессором перед тем, как источник
питания отключит систему. Понимание этой концепции очень важно.
Программа пользователя будет записана чтобы использовать
этот эффект.

Другие типы условий линии
Случайно источник мощности в системе может временно быть
отключен. Также возможно, что величина напряжения может
упасть в значительной степени ниже нормальной величины
питающего напряжения на какой-то период времени. Оба этих
условия будут считаться потерей питания системы..

Предохранение чрезмерных тепловыделений
Для
большинства
приложений
нормальное
конвективное
охлаждение поддерживает контроллер в пределах определенного
рабочего диапазона. Обеспечьте поддержание определенного
рабочего диапазона. Правильное расстояние между компонентами
в пределах кожуха (шкафа) обычно достаточно для теплового
рассеяния.
В некоторых приложениях, в случае выделения реальное количество
тепла другим оборудованием внутри или снаружи кожуха,
разместите обдувающий вентилятор внутри кожуха для
облегчения циркуляции воздуха и уменьшения “места перегрева”
около контроллера.

Обратите внимание

Дополнительные условия охлаждения могут быть необходимы при
высокой окружающей температуре.
Не подавайте внутрь нефильтрованный наружный воздух. Установите
контроллер в кожух для защиты от разъедающая атмосфера. Вредные
загрязняющее вещества или грязь могут вызвать неправильное
функционирование или повреждение компонентов. В экстремальных
случаях, вам можете понадобиться использование кондиционирования
воздуха для защиты против увеличения тепла внутри кожуха.
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Расстояния для контроллера
На следующем рисунке показаны рекомендуемые минимальные
расстояния для контроллера. (Смотрите приложение 2 о размерах
контроллера.)

!

Взрывоопасность - Для приложений Класса I, Раздела 2, этот
продукт должен быть установлен в кожухе. Все кабельные
соединения к продукту должно остаться в кожухе или защищены
кабелепроводом или другими средствами.

Верх

А. Больше или равно 50.8 мм.
В. Больше или равно 50.8 мм.

В

Бок

Бок

А

А
Низ

В

Монтаж контроллера
Это оборудование пригодно для Класса I, Секции 2, Группы A, B, C, D или
только для безопасного размещения, когда продукт или упаковка
промаркированы.

!

Взрывоопасность - Замена компонентов может повредить
пригодности для Класса I, Секции 2.

Контроллер должен быть установлен горизонтально внутри кожуха с
использованием монтажного профиля DIN или монтажных винтов.

!
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Будьте осторожны с металлическими опилками при
просверливании монтажных отверстий для вашего контроллера.
Попадание деталей сверления в контроллер могло бы вызвать
повреждение. Не просверливайте отверстия над установленным
контроллером если защитное покрытие снято.
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Использование монтажного профиля DIN
Используйте 35 мм монтажный профиль DIN, оборудование под
номером 199-DR1 или 1492-DR5 из бюллютеня 1492.
Для монтажа вашего контроллера на монтажный профиль DIN:
Вид сбоку
1.Смонтируйте ваш монтажный профиль DIN.

Защитная наклейка

(Убедитесь в том, что после размещения
контроллера на монтажном профиле будут
соблюдены рекомендуемые расстояния.
Размеры

контроллеров

приведены

Монтажный шаблон
Профиль
DIN

в

приложении А.)
2. Зацепите верхний паз за монтажный профиль
DIN.
3. Прижимая контроллер к монтажному профилю,

20146

защелкните контроллер на место.
4. Оставьте защитную наклейку приклеенной,
пока

вы

не

закончите

подключение

контроллера.

A
B
Профиль
DIN
C

Обозначение
А
В
С

Размер
84 мм
33 мм
16 мм

Для снятия вашего контроллера с монтажного профиля DIN:

1.Поместите отвертку в защелку монтажного

Вид сбоку

профиля DIN в нижней части контроллера.
2.Удерживая

контроллер,

приподнимайте

нижнюю часть защелки до тех пор, пока
контроллер не снимется с монтажного

Профиль
DIN

профиля DIN.

20147

1-15

Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Использование монтажных винтов
Чтобы установить ваш контроллер, используя монтажные винты:
1.Используйте монтажный шаблон из публикации
1761-5.1.2 «MicroLogix 1000 Programmable
Controllers Installation Instructions» или
Монтажный шаблон

публикацию 1761-5.1.3 «MicroLogix 1000
(Analog) Programmable Controllers Installation
Instructions»,

поставляемые

с

вашим

контроллером.
2.Закрепите шаблон на монтажной поверхности
(Убедитесь в том, что ваш контроллер имеет
правильные расстояния.)
3.Просверлите

отверстия

в

монтажной

Защитная наклейка

поверхности.
4.Снимите монтажный шаблон.
5.Установите контроллер.

Вертикальное размещение вашего контроллера
Ваш контроллер может также быть установлен вертикально внутри кожуха
с использованием монтажных винтов или монтажного профиля DIN.
Чтобы повысить устойчивость вашего контроллера мы рекомендуем
использовать монтажные винты.
Для гарантии надежности контроллера, следующие общие технические
требования не должны быть превышены.
Верх

А

Бок

Бок

А

А

Низ

А

А. Больше или равно 50.8 мм.

Обратите внимание

1-16

Описание

Спецификация:

Рабочая
температура
Рабочий удар
(монтаж на панели)
Рабочий удар
(монтаж на
профиле DIN)

Дискретные: от 0 оС до 45 оС 1
1
Аналоговые: от 0 оС до 40 оС
Пиковое ускорение 9 g (длительность 10-12 мс)
по 3 раза в каждом направлении по каждой оси
Пиковое ускорение 7 g (длительность 10-12 мс)
по 3 раза в каждом направлении по каждой оси

1

Входы по напряжению постоянного тока (DC) уменьшают
линейность с +30 оС (от 30 В до 26.4 В).

Когда ваш контроллер монтируется вертикально, паспортная табличка
должна быть повернута вниз.

Подключение вашего контроллера

2

Подключение вашего контроллера
В этой главе описывается, как подключить вашконтроллер. Темы
включают в себя :
• руководящие принципы по заземлению;
• цепи -источники и цепи-потребители;
• рекомендации по подключению;
• диаграммы подключений, диапазоны входного напряжения и
диапазоны выходного напряжения.
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Руководящие принципы по заземлению

Обратите внимание

В полупроводниковых системах, заземление помогает ограничить
влияние помех, возникающих из-за электромагнитного излучения
(EMI). Используйте наиболее крупный провод из перечисленных
для подключения вашего контроллера с максимальной длиной до
152.4 мм. Подключите заземлитель на винт заземления
контроллера (третий винт слева в цепи выходных клемм) и на
шину заземления.
Этот символ обозначает функциональную клемму заземления,
которая обеспечивает путь с низким сопротивлением между
электрическими цепями и землей не для целей безопасности, а
для улучшение помехоустойчивости.
Защитная наклейка
(снимите после
подключения)

!
!
!

Все устройства, подключенные к пользовательскому источнику
питания 24В или к каналу RS-232 должны быть прямо или косвенно
подключены к заземлению шасси. Отказ от использования данной
процедуры иожет привести к к повреждению или травмам
персонала.

Заземление шасси, заземление источника пользователя 24 В и
заземление RS-232 имеют внутреннее соединенение . Вы должны
подключить винт клеммы заземления шасси к заземлению шасси
перед подключением любого устройства.

В контроллерах 1761-L10BWB, 1761-L16BWB, 1761-L16BBB,
1761-L20BWB-5A, 1761-L32BBB
и 1761-L32BWB
клемма IN
источника питания пользователя 24 В постоянного тока и
заземление шасси имеют внутреннее соединенение .

Вы должны также обеспечить приемлемый путь заземления для
каждого устройства вашего приложения. Для большей
информации о точных руководящих принципах заземления,
смотрите публикацию 1770-4.1 «Industrial Automation Wiring and
Grounding Guidelines».

!
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Снимите защитную упаковку перед подачей питания на
контроллер. Небрежность в снятии защитной упаковки может
вызвать перегрев контроллера.

Подключение вашего контроллера

Цепи-источники и цепи-потребители
Любой из входов MicroLogix 1000 DC (постоянного тока) может
быть сконфигурирован для как для питания от внутреннего так
и для внешнего источника в зависимости от того, как подключен
общий провод DC COM к контроллеру MicroLogix.
Тип

Определение

Входы с питанием от внутреннего
источника

Вход активизируется, когда высокий уровень
напряжения поступает на клеммы входов
(высокая активность). Подключите (-) VDC
источника питания к клемме DC COM
контроллера MicroLogix .
Вход активизируется, при низкий уровень
напряжения поступает на клеммы входов (низкая
активность). Подключите (+) VDC источника
питания к клемме DC COM контроллера
MicroLogix .

Входы с питанием от внешнего
источника

Примеры подключения внешнего и внутреннего питания
1761-L32BWA (Диаграмма подключения полностью применима для
1761-L16BWA, -L10BWA.)
Входы с внутренним
питанием

Входы с внешним питанием
14-30 В DC

VDC(-) для
внутреннего
питания

+ 24 В DC OUT

VDC(+) для внутреннего питания

DC I/0
COM

I/1

I/2

I/3

VDC(-) для внешнего
питания

VDC(+) для внешнего питания

DC I/4
COM

I/5

I/6

I/7

I/8

Входы с внешним питанием

VDC(+) для
внешнего
питания

+ 24 В выход
DC

VDC(-) для
внешнего питания

DC I/0
COM

I/1

I/2

I/3

I/9

I/10

I/11 I/12

I/13

I/14

I/15

I/16

I/17

I/18 I/19

Входы с внутренним питанием
14-30 В DC

VDC(-) для внутреннего
питания

DC I/4
COM

I/5

I/6

VDC(+) для внутреннего
питания

I/7

I/8

I/9

I/10

I/11 I/12

I/13

I/14

I/15

I/16

I/17

I/18 I/19
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1761-L32BWB, -L32BBB (Диаграмма подключения полностью применима
для 1761-L16BWB, -L10BWB, -L16BBB.)

Входы с внутренним
питанием

Входы с внешним питанием
14-30 В DC

14-30 В DC
VDC(+) для внутренVDC(+) для внешнего питания
него питания

VDC(-) для внутреннего
питания

NOT NOT DC I/0
USED USED COM

I/1

I/2

I/3

DC I/4
COM

I/5

I/6

I/7

VDC(-) для внешнего
питания

I/8

Входы с внешним питанием

I/9

I/10

I/1

I/2

I/14

I/15

14-30 В DC

VDC(-) для
внешнего питания

NOT NOT DC I/0
USED USED COM

I/13

I/3

I/16

I/17

I/18 I/19

Входы с внутренним питанием

14-30 В DC
VDC(+) для
внешнего
питания

I/11 I/12

VDC(+) для внутреннего
питания

VDC(-) для внутреннего
питания

DC I/4
COM

I/5

I/6

I/7

I/8

I/9

I/10

I/11 I/12

I/13

I/14

I/15

I/16

I/17

I/18 I/19

Рекомендации по подключению

!

Перед установкой и подключением любого устройства отключите
питание от системы контроллера.

Следующее являются общими рекомендациями для подключения
вашей системы контроллера.
Каждая клемма подключения предназначена для 2 размеров
проводов, перечисленных ниже.

Тип провода

Размер провода (максимум 2 провода под винт клеммы)

Однопроволочный
Многопроволочный

от #14 до #22 AWG (сечением от 0.35 до 2.1 мм 2 )
от #16 до #22 AWG (сечением от 0.5 до 1.8 мм 2 )

Смотрите
страницу
2–24
высокоскоростного счетчика.

2-4

о

подключении

вашего

Подключение вашего контроллера

Обратите внимание

Диаметр головки клеммного винта 5.5 мм. Клеммы входов и
выходов микроконтроллера разработаны для использования
следующего наконечника:
W

Обозначение
X

C

L
E

C
E
L
W
X
C+X

Размер
6.35 мм
максимум 10.95 мм
максимум 14.63 мм
6.35 мм
3.56 мм
максимум 9.91 мм

Мы рекомендуем использовать также следующие наконечники
AMP серийный номер 53120-1, если используются провода 22-16
AWG (сечением 0.5-1.8 мм 2 ), или серийный номер 53123-1, если
используются провода 16–14 AWG (сечением 1.8-2.7 мм2).

Обратите внимание

!

Если вы используете провода без наконечников, убедитесь, что
провода надежно зажимаются прижимной пластиной. Это
особенно важно на четырех последних позициях клеммника, где
прижимная пластина не касается внешней стенки.

Быть осторожны при зачистке проводов. Фрагменты провода,
попавшие внутрь контроллера, могут вызвать повреждение. Не
зачищайте провода над установленным контроллером, если
удалена защитная наклейка .

Защитная наклейка
(снимите после подключения)
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!
!
!

Снимите защитную наклейку перед подачей питания на
контроллер. Не снятие наклейки может привести к перегреву
контроллера.

Вычислите максимально возможный ток в каждом силовом и
общем проводе. Соблюдайте все электрические стандарты
указывающие максимальный допкстимый ток для каждого
размера провода. Ток, превышающий максимально-допустимый,
может вызвать перегрев проводов, который может вызвать
ущерб.

Только для Соединенных Штатов: Если контроллер
устанавливается в потенциально опасной среде, вся проводка
должна соответствовать требованиям, указанным в National
Electrical Code 501-4 (b).
• Оставьте по крайней мере 50 мм между трассами проводов
Вх/Вых или соединительными рамка и контроллером.

Обратите внимание

• Направьте подаваемое напряжение питания на контроллер
по трассе, отдельно от из проводов устройств. Там, где трассы
должны пересекаться, угол между ними должен быть
перпендикулярным.
Не используйте для сигнальных или коммуникационных
соединений и подачи питания один проводник. Провода с разными
характеристиками сигналов должны быть проложены по
отдельным трассам.
• Разделите проводники по типам сигналов. Соберите в жгуты
провода с аналогичными электрическими характеристиками.
• Отделити провода входов от проводов выходов.
• Пометьте провода для всех устройств системы. Используйте
ленту, стягивающуюся трубку или другие материалы
предназначенные для целей маркирования. Дополнительно к
маркированию, используйте цветная изоляция, для
идентификации проводки основываясь на характеристиках
сигналов. Например, вы можете использовать синий провод
для соединений постоянного тока красный для соединений
переменного тока.
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Диаграммы подключений, диапазоны напряжений дискретных входов и
выходов
На следующих страницах показаны диаграммы подключения,
величины дискретного входного напряжения и величины
дискретного выходного напряжения. Контроллер с входами
постоянного тока (dc) может быть подключен как в
конфигурации с питанием от внешнего так и от внутреннего
источника. (Питание от внешнего или внутреннего источника
не относится к входам переменного тока.)
Этот символ обозначает функциональную клемму
заземления, которая обеспечивает путь с низким сопротивлением
между электрическими цепями и землей не для целей
безопасности, а для улучшение помехоустойчивости..

Обратите внимание

Источник питания датчиков 24 В постоянного тока не должен
использоваться для питания цепей выходов. он должен
использоваться только для питания входных устройств
(например датчики, ключи). Смотрите страницу 1–4 для
информации о подключении в выходных цепях главного
управляющего реле MCR.

/

Диаграмма подключения 1761-L16AWA
79±132В ac
L2/N

NOT NOT AC I/0
USED USED COM
85±264В ac

L1

L2/N

79±132В ac
L1

I/1

I/2

L2/N

I/3

AC
I/4
COM

VAC 1

I/5

I/6

I/7

I/8

I/9

VAC
VAC
VAC
VAC
VAC
VDC O/0 VDC O/1 VDC O/2 VDC O/3 VDC O/4 O/5

Реле

VAC 1
COM

L1

Реле

VAC 2
VAC 2
COM

Реле

VDC 3
VDC 1
VDC 2
VDC 2
VDC 1
COM
COM

Реле

VDC 3
COM

Диапазон входного напряжения для 1761-L16AWA
@

ђ ` q п з

1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
?
1234567890123456789012345678901212

Откл.

Включен

Диапазон выходного напряжения для 1761-L16AWA
0 В ac
0 В dc

5 В ac
5 В dc

12345678
12345678
12345678
?
12345678

264 В ac
125 В dc

Рабочий

диапазон
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Диаграмма подключения 1761-L32AWA
79±132В ac

79±132В ac
L2/N

L1

NOT NOT AC
I/0
USED USED COM

I/1

I/2

I/3

L2/N

AC
I/4
COM

L1

I/5

I/6

I/7

I/8

I/9

I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18 I/19

85±264В ac

L1

VAC
VAC
VDC O/0 VDC O/1

L2/N

VAC
VAC
VAC
VDC O/2 O/3 VDC O/4 O/5 O/6 O/7 VDC O/8 O/9 O/10 O/11

Реле

Реле Реле Реле Реле Реле

VAC 2

VDC 1
VAC 2
COM

VAC1

VDC 2
VDC 1
COM

Реле Реле Реле Реле

VDC 3
VDC 2
COM

VDC 3
COM

VAC 1
COM

Диапазон входного напряжения для 1761-L32AWA
0 В ac

20 В ac

79 В ac

1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
?
1234567890123456789012345678901212

Откл.

132 В ac
Включен

Диапазон выходного напряжения для 1761-L32AWA
0 В ac
0 В dc

5 В ac
5 В dc

12345678
12345678
?
12345678

2-8

264 В ac
125 В dc
Рабочий диапазон

Подключение вашего контроллера

Диаграмма подключения 1761-L10BWA (конфигурация с
внутренним питанием входов)
Обратите внимание

Смотрите страницу
конфигурации.

2–3

для

дополнительных

выборов

14±30В dc
VDC VDC +
Com

VDC +
VDC
Com

+ 24V DC OUT

85±264В ac

L1

L2/N

DC
I/0
COM

I/1

I/2

I/3

DC
I/4
COM

VAC
VAC
VDC O/0 VDC O/1

NOT NOT NOT NOT
USED USED USED USED

VAC
VAC
VDC O/2 VDC O/3

Реле

NOT NOT NOT
USED USED USED

Реле

VAC 2
VAC 1

I/5

VAC 2
COM

Реле Реле

VDC 2
VDC 1
VDC 3
VDC 1
VDC 2
COM
COM

VDC 3
COM

VAC 1
COM

Диапазон входного напряжения для 1761-L10BWA
0 В ac
0 В ac

5 В dc
5 В dc

14 В dc
14 В dc

1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
?
1234567890123456789012345678901212

Откл.

26.4 В dc при 55о С
30 В dc при 30 о С

Включен

Диапазон выходного напряжения для 1761-L10BWA
0 В ac
0 В dc

5 В ac
5 В dc

12345678
12345678
12345678
?
12345678

264 В ac
125 В dc

Рабочий

диапазон
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Диаграмма подключения 1761-L16BWA (конфигурация с
внутренним питанием входов)
Обратите внимание

Смотрите страницу
конфигурации..

2–3

для

дополнительных

выборов

14±30В dc
VDC
Com

VDC +

VDC +

VDC
Com

+ 24V DC OUT

DC
I/0
COM

I/1

I/2

I/3

DC I/4
COM

I/5

VAC
VDC O/2

VAC
VDC O/3

VAC
VDC O/4 O/5

Реле

Реле Реле

I/6

I/7

I/8

I/9

85±264В ac

L1

L2/N

VAC
VAC
VDC O/0 VDC O/1

Реле

VAC2
VAC 1

VAC 2
COM

VDC 2
VDC 1
VDC 3
VDC 1
VDC 2
COM
COM

VDC 3
COM

VAC 1
COM

Диапазон входного напряжения для 1761-L16BWA
0 В dc
0 В dc

5 В dc
5 В dc

14 В dc
14 В dc

1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
?
1234567890123456789012345678

Откл.

26.4 В dc при 55 о С
30 В dc при 30 о С

Включен

Диапазон выходного напряжения для 1761-L16BWA
0 В ac
0 В dc

5 В ac
5 В dc

12345678
12345678
?
12345678

2-10

264 В ac
125 В dc

Рабочий

диапазон

Подключение вашего контроллера

Диаграмма подключения 1761-L32BWA (конфигурация с
внутренним питанием входов)
Обратите внимание

Смотрите страницу
конфигурации..

2–3

для

дополнительных

выборов

14-30 В dc
VDC
Com

VDC+

VDC +

VDC
Com

+ 24V -

DC
I/0
COM

DC OUT

I/1

I/2

I/3

DC I/4
COM

I/5

I/6

I/7

I/8

I/9

I/10

I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16

I/17 I/18 I/19

85±264 В ac

L1

L2/N

VAC
VAC
VDC O/0 VDC O/1

VAC
VDC O/2 O/3

Реле

Реле

VAC 2
COM

VAC1

Реле Реле Реле Реле

VDC 2

VDC 1

VAC 2

VAC
VAC
VDC O/4 O/5 O/6 O/7 VDC O/8 O/9 O/10 O/11

Реле Реле Реле Реле

VDC 3
VDC 2
COM

VDC 1
COM

VDC 3
COM

VAC 1
COM

Диапазон входного напряжения для 1761-L32BWA
0 В dc
0 В dc

5 В dc
5 В dc

Откл.

14 В dc
14 В dc

1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
?
1234567890123456789012345678

26.4 В dc при 55о С
30 В dc при 30о С

Включен

Диапазон выходного напряжения для 1761-L32BWA
0 В ac
0 В dc

5 В ac
5 В dc

12345678
12345678
12345678
?
12345678

264 В ac
125 В dc

Рабочий

диапазон
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Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Диаграмма подключения 1761-L10BWB (конфигурация с
внутренним питанием входов)
Обратите внимание

Смотрите страницу
конфигурации..

2–4

для

дополнительных

выборов

14-30 В dc

14-30 В dc
VDC
Com

VDC

NOT NOT DC I/0
USED USED COM
DC IN
+ 24 В -

VDC
Com

I/1

I/2

VAC
VAC
VDC O/0 VDC

I/3

VDC

DC I/4
COM

I/5

VAC

VAC

NOT NOT NOT

O/1 VDC O/2 VDC O/3 USED USED USED

Реле

Реле

VAC 1
VDC 1

NOT NOT NOT NOT
USED USED USED USED

VAC 1
COM

VDC 2
VDC 3
VDC 2
VDC 3
COM
COM

VDC 1
COM

Диапазон входного напряжения для 1761-L10BWB
0 В dc

5 В dc

Откл.

14 В dc

1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
?
1234567890123456789012345678

26.4 В dc при 55о С

Включен

Диапазон выходного напряжения для 1761-L10BWB
0 В ac
0 В dc

5 В ac
5 В dc

12345678
12345678
12345678
?
12345678

2-12

264 В ac
125 В dc

Рабочий

диапазон

Подключение вашего контроллера

Диаграмма подключения 1761-L16BWB (конфигурация с
внутренним питанием входов)
Смотрите страницу
конфигурации..

Обратите внимание

NOT NOT DC I/0
USED USED COM

I/1

I/2

для

VDC
Com

выборов

I/3

VDC +

DC I/4
COM

I/5

I/6

VAC
VAC
VAC
VAC
VDC O/0 VDC O/1 VDC O/2 VDC O/3

Реле

Реле

VAC 1
VDC 1

дополнительных

14-30 В dc

14-30 В dc
VDC +

VDC
Com

DC IN
+ 24V -

2–4

VAC 1
COM

I/7

I/8

I/9

VAC
VDC O/4 O/5

Реле Реле

VDC 2
VDC 3
VDC 4
VDC 2
VDC 3
COM
COM

VDC 4
COM

VDC 1
COM

Диапазон входного напряжения для 1761-L16BWB
0 В ac

5 В dc

Откл.

14 В dc

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
?
12345678901234567890123456789

26.4 В dc при 55 о С

Включен

Диапазон выходного напряжения для 1761-L16BWB
0 В ac
0 В dc

12345678
12345678
12345678
?
12345678

5 В ac
5 В dc

264 Вac
125 В dc
Рабочий

диапазон
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Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Диаграмма подключения 1761-L32BWB (конфигурация с
внутренним питанием входов)
Обратите внимание

Смотрите страницу
конфигурации..

2–4

для

Конфигурация с внутренним
питанием

дополнительных

Конфигурация с внешним
питанием
14-30 В dc

14-30 В dc

NOT NOT DC I/0
USED USED COM

DC IN
+ 24В -

VDC +

VDC +

VDC
Com

I/1

I/2

VDC
Com

DC
I/4
COM

I/3

VAC
VAC
VDC O/0 VDC O/1

I/5

VAC
VDC O/2 O/3

Реле

Реле

VAC 1
COM

I/6

I/7

I/8

I/9 I/10 I/1 1 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18 I/19

VAC
VDC O/4 O/5 O/6 O/7

VAC
VDC O/8 O/9 O/10 O/11

Реле Реле Реле Реле

Реле Реле Реле Реле

VDC 3

VDC 2

VAC 1
VDC 1

выборов

VDC 4
VDC 3
COM

VDC 2
COM

VDC 4
COM

VDC 1
COM

Диапазон входного напряжения для 1761-L32BWB
0 В dc
С
Откл.

5 В dc

26.4 В dc при 55 о

14 В dc

1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
?
1234567890123456789012345678

Включен

Диапазон выходного напряжения для 1761-L32BWB
0 В ac

5 В ac
264 В ac
0 В dc
5 В dc
125 В dc
?

12345678
12345678
12345678
12345678

2-14

Рабочий

диапазон

Подключение вашего контроллера

Диаграмма подключения 1761-L32AAA
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Диапазон входного напряжения для 1761-L32AAA
0 В ac

20 В ac

Откл.

79 В ac

132 В ac

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
?
12345678901234567890123456789

Включен

Диапазон выходного напряжения для 1761-L32AAA
0 В ac

85 В ac

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
?
123456789012345678901234567

264 В ac

Рабочий

диапазон
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Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Диаграмма подключения 1761-L16BBB (конфигурация с
внутренним питанием входов)
Обратите внимание

Смотрите страницу
конфигурации..
14-30 В dc
VDC +

VDC
Com

NOT NOT DC
I/0
USED USED COM

I/1

I/2

I/3

2–4

для

дополнительных

выборов

14-30 В dc
VDC +

VDC
Com

DC
I/4
COM

I/5

I/6

I/7

I/8

I/9

Выходы с внутренним питанием
DC IN
+ 24V -

VAC
VAC
DC
DC NOT
VDC O/0 VDC O/1 24V+ O/2 O/3 O/4 O/5 24V- USED

Реле

VAC 1
VAC 1
COM

VDC 1

VAC 2
VDC 2
VAC 2
VDC 2
COM
COM

VDC 1
COM

Диапазон входного напряжения для 1761-L16BBB
0 В dc

5 В dc

Откл.

26.4 В dc при 55о С

14 В dc

1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
?
1234567890123456789012345678901212

Включен

Диапазон выходного напряжения для 1761-L16BBB
0 В dc

20.4 В dc

12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
?
12345678901234567890123456789012123456789012345678901

2-16

Рабочий

26.4 В dc

диапазон

Подключение вашего контроллера

Диаграмма подключения 1761-L32BBB (конфигурация с
внутренним питанием входов)
Обратите внимание

Смотрите страницу
конфигурации..

2–4

для

14-30 В dc

14-30 В dc
VDC +

NOT NOT DC
I/0
USED USED COM

I/1

I/2

выборов

Конфигурация с
внешним питанием

Конфигурация с
внутренним питанием
VDC
Com

дополнительных

VDC +

I/3 DC

COM

I/4

VDC
Com

I/5

I/6

I/7

I/8

I/9

I/10 I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18 I/19

Выходы с внутренним питанием
DC IN
+ 24V -

VAC
VDC O/0

VAC
VDC O/1

DC
24V+ O/2 O/3 O/4 O/5

DC

NOT

O/6 O/7 O/8 O/9 O/10 O/11 24V- USED

Реле

VAC 1
VAC 1
COM

VDC 1

VAC 2
VDC 2
VAC 2
VDC 2
COM
COM

VDC 1
COM

Диапазон входного напряжения для 1761-L32BBB
0 В dc

5 В dc

Откл.

26.4 В dc при 55о С

14 В dc

1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
?
1234567890123456789012345678901212

Включен

Диапазон выходного напряжения для 1761-L32BBB
0 В dc

20.4 В dc

12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
?
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901

Рабочий

26.4 В dc

диапазон
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Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Диаграмма подключения 1761-L20AWA-5A
Обратите внимание

Смотрите страницы с 2-21 по 2-23 для дополнительной
информации о подключении аналоговых сигналов.

79-132 В ac

NOT NOT AC
I/0
USED USED COM

L1

I/1

VAC
VDC O/0

L2/N

I/2

L1

L2/N

I/3

AC I/4
COM

VAC
VDC O/1

I/5

I/6

VAC
VDC O/2 O/3

Реле

Реле

VAC 2

VDC 1
VAC 2
COM

VAС1

Аналоговые
каналы

79-132 В ac
L1

L2/N

I/7

I/8

I/9 I/10 I/11

VAC
NOT
VDC O/4 O/5 O/6 O/7 USED

Реле Реле Реле Реле

IA
IA/0
SHD V (+)

OA
SHD

IA/1 IA
V (+) (-)

IA
SHD

IA/2
I (+)

IA/3
I (+)

IA
(-)

OA/0 OA/0 OA
V (+) I (+) (-)

Аналоговые
каналы

VDC 2
VDC 1
COM

VDC 2
COM

VAC 1
COM

Диапазон входного напряжения для 1761-L20AWA-5A
0 В ac

20 В ac

79 В ac

1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212
?
1234567890123456789012345678901212

Откл.

132 В ac

Включен

Диапазон выходного напряжения для 1761-L20AWA-5A
0 В ac
0 В dc

5 В ac
5 В dc

12345678
12345678
12345678
?
12345678

2-18

264 В ac
125 В dc

Рабочий

диапазон

Подключение вашего контроллера

Диаграмма подключения 1761-L20BWA-5A
(конфигурация с внутренним питанием входов)
Обратите внимание

Смотрите страницу
конфигурации..

2–4

для

дополнительных

выборов

Смотрите страницы с 2-21 по 2-23 для дополнительной
информации о подключении аналоговых сигналов.
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Диапазон входного напряжения дискретных сигналов для
1761–L20BWA-5A
0 В dc
0 В dc

5 В dc
5 В dc

Откл.

14 В dc
14 В dc

12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789
?
12345678901234567890123456789

26.4 В dc при 55о С
30 В dc при 30о С

Включен

Диапазон выходного напряжения релейных сигналов для
1761–L20BWA-5A
0 В ac
0 В dc

5 В ac
5 В dc

12345678
12345678
12345678
?
12345678

264 В ac
125 В dc

Рабочий

диапазон
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Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Диаграмма подключения 1761–L20BWB-5A
(конфигурация с внутренним питанием входов)
Смотрите страницу
конфигурации..

Обратите внимание

2–4

для

дополнительных

выборов

Смотрите страницы с 2-21 по 2-23 для дополнительной
информации о подключении аналоговых сигналов.
14-30 В dc
VDC (-)

NOT NOT DC I/0
USED USED COM

DC IN
+ 24V -

I/1

VAC
VDC O/0

I/2

Аналоговые
каналы

14-30 В dc
VDC +

I/3

VDC (-)

DC I/4
COM

VDC (+)

I/5

I/6

VAC
VAC
VDC O/1 VDC O/2 O/3

Реле

Реле

I/7

I/8

I/9

I/10 I/11

IA
IA/0
SHD V (+)

VAC
NOT OA
VDC O/4 O/5 O/6 O/7 USED SHD

IA/1 IA
V (+) (±)

IA
SHD

IA/2
I (+)

IA/3
I (+)

IA
(-)

OA/0 OA/0 OA
V (+) I (+) (-)

Реле Реле Реле Реле
Аналоговый
канал

VAC 1

VDC 2
VAC 1
COM

VDC 1

VDC 3
VDC 2
COM

VDC 3
COM

VDC 1
COM

Диапазон входного напряжения дискретных сигналов для
1761–L20BWB-5A
0 В dc

5 В dc

14 В dc

123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
123456789012345678901234567890
?
123456789012345678901234567890

Откл.

26.4 В dc при 55о С

Включен

Диапазон выходного напряжения релейных сигналов для
1761–L20BWB-5A
0 В ac
0 В dc

5 В ac
5 В dc

12345678
12345678
12345678
?
12345678

2-20

264 В ac
125 В dc

Рабочий

диапазон

Подключение вашего контроллера

Рекомендации по аналоговым кабелям
Испльзуйте экранированный коммуникационный кабель (Belden
#8761). Кабель Belden имеет два сигнальных провода (черный и
белый), один провод утечки и экран из фольги. Провод утечки и
экран из фольги должны заземляться в одном конце кабеля. Не
заземляйте провод утечки и экрана из фольги на обоих концах
кабеля.

Минимизация электрических помех для аналоговых контроллеров
Аналоговые входы, использующие цифровые высокочастотные
фильтры, значительно уменьшают влияние электрических помех
на входные сигналы. Впрочем, из=за разнообразия приложений и
окружающей
среды,
где
аналоговые
контроллеры
устанавливаются и работают, невозможно гарантировать, что
все помехи от окружающей среды удалятся входными фильтрами.
Различные специфические шаги могут использоваться для того,
чтобы помочь в уменьшении влияния помех окружающей среды
на аналоговые сигналы:
• установите систему MicroLogix 1000 в правильно выбранный
(т.е. NEMA) корпус. Убедитесь, что система MicroLogix 1000
правильно заземлена.
• используйте кабель Belden #8761 для подключения аналоговых
каналов, убедившись, что провод утечки и экран из фольги
правильно заземлены на одном конце кабеля.
• проложите кабель Belden отдельно от любых других
соединений. Дополнительная защита от помех может быть
получена прокладкой кабеля в заземленном трубопроводе.
Система может сбоить из-за изменений в рабочей среде через
период времени. Мы рекомендуем периодически проверять
функционирование системы, особенно, когда новое оборудование
или другой источник помех устанавливается около системы
MicroLogix 1000.
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Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Подключение ваших аналоговых каналов
Аналоговые входные цепи может контролировать сигналы тока
и напряжения и преобразовывать их в последовательные
цифровые данные. Аналоговый выход может поддержать как
функции напряжения, так и тока..
Датчик 3 (А)
токовый

Датчик 2 (В)
напряжения

Датчик 3 (А)
токовый

Датчик 1 (В)
напряжения
Замкните
неиспользованные
входы

I/10 I/11 IA

SHD

IA/0 IA/1 IA
V (+) V (+) (-)

VAC
VDC O/4 O/5 O/6

IA
SHD

IA/2
I (+)

OA

OA/0 OA/0 OA
(-)

NOT

IA/3
I (+)

IA
(-)

O/7 USED SHD V (+) I (+)

Вы можете сконфигурировать
работу выхода как по
напряжению, так и по току.

- OR -

измеритель

Для повышения помехозащищенности подключите провод
заземления непосредственно от клемм экрана к заземлению шасси.
Важно:

Контроллер не обеспечивает питание петли аналоговых входов, используйте
источник питания, соответствующий спецификации преобразователя.

2-х проводный
преобразователь

Преобразователь

+
Источник
питания

Источник
питания

2-22

IA (-)

Преобразователь
Питание
Сигнал
Земля

+
-

4-х проводный
преобразователь

Контроллер
IA/0 - 3 (+)
IA (-)

Преобразователь
Питание
Сигнал

+
-

Контроллер
IA/0 - 3 (+)

+
-

3-х проводный
преобразователь
Источник
питания

-

+
-

+
-

Контроллер
IA/0 - 3 (+)
IA (-)

Подключение вашего контроллера

Диапазон аналогового сигнала напряжения и тока входов и выходов
Диапазон аналогового входного сигнала напряжения
-24 В dc

-10.5 В dc

12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Превышен нижний порог
12345678901234567890123

10.5 В dc
Рабочий диапазон

24 В dc

1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
Превышен верхний порог
1234567890123456789012

Диапазон аналогового входного сигнала тока
-50 мА

-21 мА

123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
Превышен нижний порог
123456789012345678901

Обратите внимание

0 В dc

21 мА
Рабочий диапазон

50 мА

123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
Превышен верхний порог
123456789012345678901

Аналоговые входы по напряжению являются защищенными и
выдерживающими приложение 24 В dc без опасности для
контроллера. Аналоговые входы тока являются защищенными и
выдерживающими приложение 50 мА без опасности для
контроллера.

Диапазон аналогового выходного сигнала
напряжения
10 В dc
Рабочий диапазон

Диапазон аналогового входного сигнала тока
4 мА

20 мА

Рабочий диапазон

Обратите внимание

Аналоговые выходы являются защищенными и выдерживающими
короткое замыкание выходных цепей тока и напряжения без
опасности для контроллера.
Для информации об аналоговых сигналах показателях слов
данных использующих формулу фнкции номинального
преобразования смотрите страницу 5–5.
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Подключение вашего контроллера в приложениях с высокоскоростным
счетчиком
Для
подключения
контроллера
в
приложениях
с
высокоскоростным счетчиком используйте входные клеммы I/0,
I/1,
I/2
и
I/3.
Смотрите
главу 12 для информации об использовании высокоскоростного
счетчика.
Для высокоскоростных входных сигналов 0-3 требуется
экранированный кабель, когда уставка фильтра установлена
либо 0.10 мс либо 0.075 мс. Мы рекомендуем Belden #9503 или
эквивалентный при длинах до 305 m. Экраны должны быть
заземлены только на том конце кабеля, который является
источником сигнала. Заземлите экран на корпус источника
сигнала так, чтобы потенциал, образующийся на экране не
поступал на электронику источника сигнала.
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3 Подключение системы
Эта глава описывает, как подключить контроллер к вашей системе. Метод
и требования по подключению вашего контроллера зависят от системы,
которую вы используете. В этой главе также описывается, как контроллер
устанавливает связь с соответствующей сетью.
Сведения

Страница

Протокол связи DF1

3-2

Подключение к сети DH-485

3-5

Установка связи

3-17
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Протокол связи DF1
Имеются два способа подключения программируемого контроллера
MicroLogix 1000 к вашему персональному компьютеру с использованием
протокола DF1: использование изолированного подключения точкаточка, или использование модема. Описания этих методов приводится
ниже.

!

Заземляйте шасси, используйте 24V с заземлением, и RS-232 с
заземлением для внутренней связи. Вы должны подключить винту
заземления шасси заземляющий провод шасси до подключения
любых устройств. Важно, чтобы система заземления вашего
персонального компьютера была обеспечена до соединения с
контроллером. Гальваническая развязка рекомендуется между
контроллером и вашим персональным компьютером.

Создание изолированного подключения точка-точка
Вы можете подключить программируемый контроллер MicroLogix
1000
к
вашему
персональному
компьютеру,
используя
последовательный кабель от последовательного порта вашего
персонального компьютера до микроконтроллера.

Оптоэлектронная развязка1
(рекомендуется)

Микроконтроллер

1761-CBL-PM02

1

3-2

Мы рекомендуем использовать в качестве оптоэлектронной развязки AIC+, каталожный номер
1761-NET-AIC .

Подключение системы

Кабель 1761- CBL - PM02 Серия В

5
4
3
2
1

9
8
7
6

8-штырьковый
Mini Din

9-штырьковый
D-shell

678
5

3
4
12
Устройство
программирования
9-штырьков
9
8
7
6
5
4
3

RI

Контроллер
8-штырьков

CTS

24V
GND

RTS
DSR

RXD

GND

RTS

DTR

DCD
CTS

2

TXD
RXD

GND

1

DCD

TXD

1
2
3
4
5
6
7
8

Использование Модема
Вы можете также использовать модемы, чтобы подключить
персональный компьютер к одному контроллеру MicroLogix 1000 (с
использованием протокола DF1 дуплекс) или на несколько контроллеров
(с использованием протокола DF1 полудуплекс), как показано в
иллюстрации ниже. Не пытайтесь использовать с модемами протокол
DH-485 при любых обстоятельствах. (Для информации относительно
типов модемов, которые Вы можете использовать с микроконтроллерами,
см. страницу D-9.)
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Кабель
модема
Пресональный
компьютер

Модем

Оптоэлектронная развязка1
(рекомендуется)
1761-CBL-PM02

Модем

Устройство
программирования

Микро контроллер

Модем

Кабель модема

1761-CBL-PM02 кабель
Нуль модем Оптоэлектронная развязка1 9-pin

Модем

8-pin Mini Din

Контроллер

1
Мы рекомендуем использовать в качестве оптоэлектронной развязки AIC+, каталожный
н о м е р 1761-NET-AIC . Смотрите страницу 3-11 для выбора и подключения AIC+.

Построение вашего собственного нулевого кабеля модема
Если Вы создаете ваш собственный нулевой кабель модема,
максимальная длина кабеля - 15.24 м. (50 футов) с соединителем с 9
штырьками или 25 штырьками. Обратитесь к следующему типичному
расключению:
Оптоэлектронная развязка1
9-штырьков
3
TXD
2
RXD
5
1
4
6
8
7

3-4

GND
CD
DTR
DSR
CTS
RTS

Модем
25-штырьков 9-штырьков
2
TXD
3
3
RXD
2
GND
7
5
CD
1
8
DTR
4
20
6
DSR
6
CTS
8
5
7
4
RTS

Подключение системы

Подключение к сети DH-485
Примечание

Только дискретные контроллеры MicroLogix 1000 серии С и далее и все
аналоговые контроллеры MicroLogix 1000 поддерживают подключение
к сети DH-485.

MicroLogix 1000 (серии С и далее
дискретный или MicroLogix 1000
аналоговый)

РС

от PC на порт 1
или порт 2

Подключение от порта 1
или порта 2 к MicroLogix
1761-CBL-AM00 или
1761-CBL-HM02
AIC+
(1761-NET-AIC)

1761-CBL-AP00
или
1761-CBL-PM02

1761-CBL-AM00 или
1761-CBL-HM02

2

3

DH-485

1

24V DC
(источник питания необходим если
не подключен контроллер MicroLogix
1000)

2

3

AIC+
(1761-NET-AIC)

1

1747-CP3 или
1761-CBL-AC00
24V DC
Источник пользователя

MicroLogix сеть DH-485
1

DB-9 порт RS-232

2

mini din 8 порт RS-232

3

порт DH-485

Рекомендуемые инструментальные средства
Вы нуждаетесь в инструментальных средствах, чтобы подключить сеть
DH-485, разделать экранированный кабель и подключить кабель к
клеммам AIC+ Конвертера Расширенного Интерфейса. Мы рекомендуем
следующее оборудование (или аналогичное):
Описание

Номер

Производитель

Кабель, витая пара в экране

#3106A или #9842

Belden

Инструмент для разделки

45-164

Ideal Industries

Отвертка

Не задано

Не задано
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Кабель связи DH-485
Предложенный кабель связи DH-485 выпускается фирмой Belden, кат.
номер #3106A или #9842. Кабель имеет оболочку и экран, с одной или
двумя витыми парами и проводом утечки.
Одна пара обеспечивает сбалансированную линию сигнала, и один
дополнительный провод используется для общей линии связи между
всеми узлами на сети. Экран уменьшает эффект электростатического
шума в производственном помещении на сетевую связь.
Кабель связи состоит из ряда кабельных сегментов последовательно
соединенных вместе. Общая длина кабельных сегментов не может
превышать 1219 м. (4000 футов).
При отрезке кабельных сегментов, делайте их достаточно длинными,
чтобы проложить их от одного AIC+ к следующему, таким образом чтобы
не было натяжения кабеля на соединителе. Прокладывайте достаточно
дополнительного кабеля, чтобы избежать перетирания и образования
петель в кабеле.
Используйте эти рекомендации для монтажа кабеля Belden #3106A или
#9842. (Если Вы используете стандартные кабели Allen-Bradley, см.
“Руководство по выбору кабеля” на странице 3-12.)
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Подключение сетевого кабеля DH-485 к коннекторам
Примечание

Рекомендуется последовательное соединение в сети. Мы не
рекомендуем следующее:
Belden #3106A
или #9842

Коннектор

Коннектор

Belden #3106A
или #9842

Belden #3106A
или #9842

Коннектор

Некорректно

Подключение одного кабеля

Оранжевый с белой полосой
Белый с оранжевой полосой
Рекомендуется заизолировать
Голубой (для #3106A)
Голубой с белыми полосами
для (#9842)

6 Терминатор
5
А
4
В
3 Общий
2 Экран
1 Заземление шасси

Неизолированный провод

Подключение нескольких кабелей

К предыдущему устройству
К следующему устройству
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В таблице ниже показано подключение кабеля Belden #3106A.
Для этого провода/пары

Подключить этот
провод

На клемму

Экран/неизолированный провод Не задан

Клемма 2 - Экран

Голубой

Голубой

Клемма 3 - (Общий)

Белый/оранжевый

Белый с оранжевыми полосами

Клемма 4 - (Данные В)

Оранжевый с белыми полосами

Клемма 5 - (Данные А)

В таблице ниже показано подключение кабеля Belden #9842.
Для этого провода/пары

Подключить этот
провод

Экран/неизолированный провод Не задан
Голубой/белый

Белый/оранжевый

На клемму
Клемма 2 - Экран

Белый с голубыми полосами

Обрезать - не подключать1

Голубой с белыми полосами

Клемма 3 - (Общий)

Белый с оранжевыми полосами

Клемма 4 - (Данные В)

Оранжевый с белыми полосами

Клемма 5 - (Данные А)

1

Чтобы избежать ошибок при подключении сетевого кабеля, удалите белый провод идущий в паре с
голубым сразу после разделки. Этот провод не используется для DH-485.

Заземление и терминирование сети DH-485
Только один коннектор в конце сети должен иметь перемычки на клеммах
1 и 2. Это обеспечивает подключение земли для экрана кабеля связи.
С обоих концов сети на клеммы 5 и 6 коннектора должны быть
установлены перемычки. Это подключает терминаторы сопротивлением
(120 Ом) которые встроены в каждый AIC+ и требуется для DH-485.

Оконечные коннекторы

Перемычка

Перемычка

Кабель Belden #3106A или
#9842 Максимум 1219м
(4000 футов)
Перемычка
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Подключение AIC+
Примечание

Только дискретные контроллеры MicroLogix 1000 серии C и далее и все
аналоговые MicroLogix 1000 поддерживают подключение к DH-485 с AIC+.
Вы можете подключить не включенный AIC +, каталожный номер
1761-NET-AIC, к сети без нарушения работы сети. Кроме того, если
MicroLogix 1000 питает AIC +, который связан с сетью, сетевое действие,
не будет прервано при отключении контроллера MicroLogix 1000 от AIC
+.
На приведенном ниже рисунке показано внешнее подключение и
спецификация AIC+.

Обозначение

Описание

1

Порт 1 - DB-9 RS-232, DTE

2

Порт 2 - mini-DIN 8 RS-232

3

Порт 3 - DH-485 разъем Phoenix

4

Переключатель выбора источника питания DC
(cable= источник питания порт 2, external= внешний
источник питания подключается на клеммник 5)

5

Клеммник для подключения внешнего источника
питания 24В DC и заземления шасси

Для дополнительной информации по подключению AIС+, смотри
Advanced Interface Converter (AIC+) and DeviceNet Interface (DNI) Installation
Instructions, публикация 1761-5.11.

Publication 1761-5.11.
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Изолированное полнодуплексное подключение точка-точка DF1

1761-CBL-AM00
или
1761-CBL-HM02
AIC+
(1761-NET-AIC)

3
1

MicroLogix 1000

PC

2

Переключатель выбора питания

24V DC
(В этой конфигурации нет
необходимости, если
MicroLogix 1000 подключен
к AIC+ через порт 2)

1747-CP3 или
1761-CBL-AC00

Подключение к сети DH-485
MicroLogix 1000 (серии С и более и все аналоговые)
PC

от PC на порт 1
или порт 2

Подключение к MicroLogix
Порт 1 или Порт 2
1761-CBL-AM00
или
1761-CBL-HM02
AIC+
(1761-NET-AIC)
2
3

3

1
24V DC
(В этой конфигурации нет
необходимости если MicroLogix
1000 подключен к AIC+ через
порт 2)

Сеть DH-485 MicroLogix
1

DB-9 порт RS-232

2

mini din 8 порт RS-232

3

3-10

1761-CBL-AM00
или
1761-CBL-HM02

1761-CBL-AM00
или
1761-CBL-HM02

порт DH-485

2

AIC+
(1761-NET-AIC) 1
1747-СP3
или
1761-CBL-AC00

Подключение системы

Изолированное подключение модема DF1
1761-CBL-AM00
или
(1761-CBL-HM02)

MicroLogix 1000

Модем
AIC+
1761-NET-AIC
Переключатель выбора питания
24V DC
(В этой конфигурации нет
необходимости, если
MicroLogix 1000 подключен
к AIC+ через порт 2)

Модемный кабель пользователя

Для дополнительной информации по подключению AIC+, смотри
Advanced Interface Converter (AIC+) and DeviceNet Interface (DNI) Installation
Instructions, публикация 1761-5.11.

Изготовление кабеля для Вашего модема
Если Вы создаете ваш собственный кабель модема, максимальная длина
кабеля - 15.24 м. (50 футов) с 9 штырьковым соединителем и с 25
штырьками. Предлагается следующая стандартная распайка:
AIC+
Оптоэлектронная развязка
9 pin

Модем
25 pin
9 pin

3

TXD

TXD

2

RXD
GND

RXD
GND

1
4

CD

CD

DTR

DTR

6

DSR

8

CTS

DSR
CTS
RTS

5

7

RTS

2
3

3

7

5

8
20
6

1
4
6

5
4

7

2

8
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Руководсво по выбору кабеля

1761-CBL-AС00
1747-СP3

Кабель

Длина

1747-СР3
1761-CBL-AC00

1

Подключение от

к AIC+

SLC-5/03 или SLC-5/04 процессор, канал 0

Порт 1

Да

extermal (внешнее)

47см (17.7”)

PC com порт

Порт 1

Да

extermal (внешнее)

PanelView 550 через NULL модем адаптер

Порт 1

Да

extermal (внешнее)

DATAM Plus / DATAM Micro TM

Порт 1

Да

extermal (внешнее)

Порт 1 на другой AIC+

Порт 1

Да

extermal (внешнее)

Длина

1761-CBL-AS09

Порт 3

Да

extermal (внешнее)

Порт 3

Да

extermal (внешнее)

2м (9.8 футов)

SLC 500 фиксированный

9.5м (31.17 футов)

SLC 5/01, 5/02 и 5/03 процессоры
PanelView 550 порт RJ45

1761-CBL-HM022

1761-CBL-AM00

1761-CBL-AM00
1761-CBL-HM02

3-12

2

Установка
переключателя
выбора
питания 2

к AIC+

1761-CBL-AS09

Длина

Требуется ли
внешний
источник
питания 1

Подключение от

1761-CBL-AS03

Кабель

Установка
переключателя
выбора
питания 2

3м (9.8 футов)

1761-CBL-AS03

Кабель

Требуется ли
внешний
источник
питания 1

Подключение от

к AIC+

Требуется ли
внешний
источник
питания 1

Установка
переключателя
выбора
питания 2

45см (17.7”)

MicroLogix 1000

Порт 2

Нет

cable (кабель)

2м (6.5 футов)

Порт 2 на другой AIC+

Порт2

Да

extermal (внешнее)

1

Внешний источник питания необходим, если AIC+ не подключен к устройству через порт 2, в этом
случае переключатель выбора должен быть установлен на cable (кабель).

2

Кабели серии В необходимы для аппаратного подтверждения связи (handshaking).

Подключение системы

1761-CBL-AP00

Кабель

1761-CBL-AP00
1761-CBL-PM02

Длина

45cм (17.7”)
2м (6.5 футов)

1761-CBL-PM022

Подключение от

SLC 5/03, 5/04 процессоры, канал 0
MicroLogix 1000
PanelView 550 через NULL модем адаптер
DATAM Plus / DATAM Micro

TM

PC COM порт

к AIC+

Порт 2

Требуется ли
внешний
источник
питания 1
Да

Установка
переключателя
выбора
питания 2
extermal (внешнее)

1

extermal 1(внешнее)

Порт 1

Да

Порт 2

Да

extermal (внешнее)

Порт 2

Да

extermal (внешнее)

Порт 2

Да

extermal (внешнее)

Кабель пользователя

Кабель

Прямой 9-25 pin

Длина

Подключение от

—

Модем или другие устройства связи

к AIC+

Порт 1

Требуется ли
внешний
источник
питания 1
Да 1

Установка
переключателя
выбора
питания 2
extermal 1(внешнее)

1

Внешний источник питания необходим, если AIC+ не подключен к устройству через порт 2, в этом
случае переключатель выбора должен быть установлен на cable (кабель).

2

Кабели серии В необходимы для аппаратного подтверждения связи (handshaking).
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Рекомендуемые компоненты пользователя
Эти компоненты могут быть приобретены у вашего локального
постовщика электроники.
Компоненты

Рекомендуемая модель

Внешний источник питания и
заземление шасси

Источник питания в диапазоне 20.4—28.8В DC

NULL модем адаптер

Стандарта АТ

Прямой кабель RS-232 9-25 pin

Для информации по порту смотри таблицу ниже при изготовлении собственного кабеля

DB9 RS-232 порт 1

1761-CBL-AP00 или 1761-CBL-PM02
1

6

6
2

7

Прямой кабель D соединитель

3
8

6

4

9

5

3-14

A
2

7

4

B
COM

3

SHLD

4

2

CHS GND

5

1

3

9

Порт 1
DB-9 RS-232

TERM

5

1

8

Pin

Разъем DH-4845 порт 3

Порт 21
(1761-CBL-PM02 кабель)

Порт 3
DB-9 RS-232

1

Приемная линия сигнал сособщения (DCD)

Тоже, что для портаа 1 DCD сигнал

Зазаемление шасси

2

Полученные данные (RxD)

Полученные данные (RxD)

Экран кабеля

3

Переданные данные (TxD)

Переданные данные (TxD)

Сигнальная земля

4

Готовность DTE (DTR) 2

Готовность DTE (DTR) 3

Данные В DH-485

5

Общий сигнальный (GRD)

Общий сигнальный (GRD)

Данные A В DH-485

6

Готовность DCE (DSR) 2

Готовность DCE (DSR) 3

Разъем

7

Запрос на посылку (RTS)

Запрос на посылку (RTS)

Не используется

8

Очистить посылку (CTS)

Очистить посылку (CTS)

Не используется

9

Не используется

Не используется

Не используется

1

8 штырьковый соединитель используется для создания подключений к порту 2, Этот соединитель не продается. Если вы изготовливаете
кабель для подключения на порт 2, Вы должны сконфигурировать Ваш кабель, чтобы соединиться с кабелем Allen-Bradley, показанным
выше.

2

На порту 1 штырек 4 электрически объеденен со штырьком 6. Поэтому, при поданном питании на AIC+, штырек 4 будет в том же состоянии,
что и штырек 6.

3

Кабель 1761-CBL-PM02 , штырьки 4 и 6 соединены вместе в соединителе DB-9.
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Включение AIC +

!

Если Вы используете внешнее питание, это должно быть 24V
DC.
Произойдет
повреждение,
если
использовать
несоответствующий источник питания.
Установите DC переключатель выбора источника питания на
EXTERNAL (внешнее) перед подключением питания к AIC +.

24V DC

Вид снизу
Ноль DC
CHS
GND

!

Всегда подключайте CHS GND (земля блока) терминал к самому
близкому заземлителю. Это подключение должно быть выполнено,
независимо от того, используется или нет внешний источник
24V DC.
При нормальной работе программируемый контроллер MicroLogix 1000
подключен к порту 2 AIC +, контроллер питает AIC+. Любому AIC +
неподключенному к контроллеру требуется источник питания 24V DC.
AIC+ потребляет 104 мA по 24V DC.
Если и контроллер и внешний источник подключены к AIC+,
переключатель выбора питания определяет откуда запитан AIC +.
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Опции питания
Ниже приведены две опции питания AIC+:
• Используют 24V DC питание пользователя (200 мA, максимум)
встраиваемый в контроллер MicroLogix. AIC+ включен через
аппаратное
подключение,
использующее
кабель
связи
(1761-CBL-HM02, или эквивалентный), связанный с портом 2.
• Используют внешнее питание со следующими параметрами:
- рабочее напряжение: 24V DC +20 % / -15 %,
- выходной ток: 200 мA максимум,
- исполнение NEC.
Делайте внешнее подключение со внешнего источника на клеммы на
нижней части AIC+.

!

Если Вы используете внешнее питание, это должно быть 24V DC.
Произойдет повреждение, если использовать несоответствующий
источник питания.

Установка и подключение AIC +
1. Соблюдайте осторожность при установке AIC+ в шкафу так, чтобы
кабель, подключающий контроллер MicroLogix 1000 к AIC+ не
прижимался дверью шкафа.
2.

Подключаясь к сети, тщательно вставьте блок разъема порта DH485 на AIC +. Проложите достаточно кабеля, чтобы избежать усилия
на разъеме.

3. Обеспечьте слабое натяжение для кабеля Belden после того, как
подключите его на блок разъема. Этим самым Вы принимаете меры
против поломки кабельных проводов Belden.
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Установление Связи
Когда Вы подключаете контроллер MicroLogix 1000 к сети, он
автоматически находит, какой протокол является активным (DF1 или DH485), и устанавливает соответствующую связь. Следовательно, никакая
специальная конфигурация не требуется, чтобы соединиться с любой
сетью.
Однако, чтобы сократить время подключения, Вы можете определить,
с каким протоколом контроллер должен пытаться устанавливать связь
сначала. Это выполняется, использованием первичного бита протокола,
S:0/10. Установка значения по умолчанию для этого бита - DF1 (0). Если
первичный бит протокола установлен к DF1, контроллер MicroLogix 1000
будет пытаться подключать использование конфигурированного DF1
протокола; дуплексный или полудуплексный подчиненный. Если этот бит
установлен в 1, то контроллер попытается сначала установить связь по
DH-485.
Для сетей DH-485, которые содержат только контроллеры MicroLogix, по
крайней мере, один контроллер должен иметь первичный бит протокола
установленный в 1 так, чтобы сеть могла быть инициализирована.

Автоматическое переключение протокола
Ряд D контроллеров MicroLogix 1000 и аналоговых контроллеров
выполняет автоматическое переключение протокола между DH-485 и
конфигурированным DF1 протоколом. (Контроллер не может
автоматически выбирать между DF1 дуплексным и DF1 подчиненным
полудуплексом.)
Это свойство позволяет Вам переключать активную связь на DF1
полудуплексной сети к DH-485 протоколу, чтобы делать изменения
программы.
Просто отсоедините контроллер MicroLogix от полудуплексного модема,
и подключите к вашему персональному компьютеру. Контроллер
распознает, что компьютер пытается использовать протокол DH-485 и
автоматически включит его. Когда ваши изменения программы будут
выполнены, Вы можете отключить ваш компьютер, повторно подключать
модем, и контроллер автоматически включит обратно DF1
полудуплексный подчиненный протокол.
Следующие ограничения
автовключение:

скорости

в

бодах

действуют

на

• если сконфигурированная скорость DH-485 в бодах - 19200,
сконфигурированная скорость DF1 в бодах должна быть 4800 или
больше.
• если сконфигурированная скорость DH-485 в бодах - 9600,
сконфигурированная скорость DF1 в бодах должна быть 2400 или
больше.
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DeviceNet связь
Вы можете также подключить MicroLogix с сетью DeviceNet,
использующей интерфейс DeviceNet (DNI), каталожный номер
1761-NET-DNI. Для дополнительной информации относительно
соединения DNI, см. Интерфейс DeviceNet (DNI) Команды Установки,
Публикация 1761-5.11 или Интерфейс DeviceNet (DNI) Руководство
Пользователя, Публикация 1761-6.5.
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4 Обзор программирования
Эта глава объясняет, как программировать контроллер MicroLogix 1000.
Читайте эту главу для базисной информации относительно:
•

принципов машинного управления;

• понимания организации файлов и адресации;
• понимания, как сохранить процессорные файлы и обращение к ним;
• применения релейно-контактной логики к вашим схемным
решениям;
• моделирования для разработки вашей программы.
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Принципы машинного управления
Контроллер состоит из встроенного источника питания, центрального
процессора (CPU), входов, которые Вы подключаете к входным
устройствам (типа кнопок, датчиков приближения, датчиков
ограничения), и выходы, которые Вы подключаете к выходным
устройствам (типа пускателей, реле и индикаторных ламп).

Устройство
программирования

Выходные устройства
пользователя

Входные устройства
пользователя

Память
(программы и данные)
Выходы

Входы

Процессор

Источник питания

Программируемый контроллер MicroLogix 1000
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CR

Реле
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Контроллер с введенной логической программой, переведенный в режим
RUN (выполнение) начинает рабочий цикл. Цикл действия
контроллера
состоит
из
ряда
операций,
выполняемых
последовательно и неоднократно, если не изменена логика вашей
программы.

Се

рв
ис
свя ная
зь

Служебные
5 действия

ие
ован
нир
а
к
в
С
одо
вых

Ск
ан
ир
ова
ни
вх
од е
ов
2

Сканирование
программы

4

1

3

1

Сканирование входов - время, требуемое контроллеру для сканирования
и чтения всех входных данных;
Обычно выполняется в пределах миллисекунды.

2

Сканирование программы - время, требуемое для процессора, чтобы
выполнить команды в программе. Время сканирования программы
изменяется в зависимости от используемых инструкций и их состояния
во время сканирования программы.
Подпрограмма и инструкции прерывания внутри вашей логической
программы, могут вызывать отклонения от последовательности
действующего цикла.

Примечание

3

Сканирование выходов - время, требуемое контроллеру для
сканирования и записи всех выходных данных;
Обычно выполняется менее миллисекунды.

4

Сервисная связь - часть действующего цикла, в которй происходит связь
с другими устройствами, типа HHP или персональным компьютером.

5

Служебные действия - время, затраченное на управление памятью,
таймерами и модифицирование внутренних регистров.
Вы вводите логическую программу в контроллер с использованием
устройства программирования. Логическая программа основана на
Ваших электрических релейных схемах. Она содержит инструкции,
которые управляют Вашей прикладной программой.
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Понятие организации файлов
Процессор обеспечивает управление с помощью созданной Вами
программы, называемой файлом процессора. Этот файл содержит другие
файлы, которые разбивают вашу программу на более управляемые
части.

Обзор файлов процессора
Большинство операций, которые Вы выполняете с устройством
программирования, включает файл процессора состоящий из двух
частей: программных файлов и файлов данных.
Файл процессора
Файлы
данных

Программные
файлы

(14 максимум)

(8 максимум)

Устройство программирования сохраняет файлы процессора на жестком
диске (или гибком диске). Текущий контроль и редактирование файлов
процессора выполняется в рабочей области компьютера. После того, как
Вы выбираете файл с диска и редактируете его, Вы затем сохраняете файл
на диске, заменяя первоначальную дисковую версию отредактированной
версией. Жесткий диск - рекомендуется для размещения файла
процессора.

УСТРОЙСТВО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Рабочая область
01

Жесткий диск
01
02
03
04

Имя файла
процессора

Файлы процессора создаются в автономном режиме, используя
устройство программирования. Эти файлы затем восстанавливаются
(загружаются) на процессоре для работы в режиме онлайн.
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Программные файлы
Файлы программы содержат информацию контроллера, основную
релейно-контактную программу, подпрограммы прерывания и любые
подпрограммы. Это файлы:
• Системная программа (файл 0) - Этот файл содержит различную
системную информацию и запрограммированную пользователем
информацию такую как, тип процессора, конфигурацию Вх/Вых,
имена файлов процессора и пароли.
• Зарезервированный (файл 1) - Этот файл зарезервирован.
• Основная релейно-контактная программа (файл 2) - Этот файл
содержит инструкции запрограммированные пользователем,
определяющие, как контроллер должен функционировать.
• Подпрограмма неисправности пользователя (файл 3) - Этот файл
выполняется, когда происходит восстанавливаемая неисправность.
• Прерывание быстродействующего счетчика (HSC) (файл 4) - Этот
файл выполняется, когда происходит прерывание HSC. Это может
также использоваться в релейно-контактной программе.
• Выбираемое прерывание по времени (STI) (файл 5) - Этот файл
выполняется, когда происходит STI. Это может также использоваться
в релейно-контактной программе.
• Релейно-контактные подпрограммы (файлы 6 - 15) - Они
используются согласно инструкциям подпрограмм, находящимся в
основном файле программы или других файлах подпрограмм.

Файлы данных
Файлы данных содержат информацию состояния, связанную со
внешними Вх/Вых и всеми другими инструкциями, которые Вы
используете в вашем главном файле и подпрограммах релейноконтактной логики. Кроме того, эти файлы сохраняют информацию
относительно операций процессора. Вы можете также использовать
файлы, чтобы сохранить “рецепты” и поисковые таблицы, если
необходимо.
Эти файлы организованы по типу данных, которые они содержат.
Существуют следующие типы файлов данных:
• Выходы (файл 0) - Этот файл сохраняет состояние выходных
зажимов для контроллера.
• Входы (файл 1) - Этот файл сохраняет состояние входных
терминалов для контроллера.
• Состояние (файл 2) - Этот файл сохраняет информацию работы
контроллера. Этот файл необходим для поиска неисправностей
контроллера и работы программы.
• Бит (файл 3) - Этот файл используется для внутренней памяти
релейной логики.
• Таймер (файл 4) – В этом файле хранятся накопленные значения
таймеров, уставки и биты состояния.
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• Счетчик (файл 5) - В этом файле хранятся накопленные значения
счетчиков, уставки и биты состояния.
• Управление (файл 6) - Этот файл сохраняет длину, позицию
указателя и биты состояния для специфических инструкций типа
регистраторов сдвига и последовательностей.
• Целое число (файл 7) - Этот файл используется, чтобы сохранить
числовые значения или битовую информацию

Понимание сохранения файлов процессора и доступа
Программируемые контроллеры MicroLogix 1000 используют два
устройства для хранения файлов процессора: RAM и EEPROM. RAM
обеспечивает временное хранение (то есть, данные будут потеряны при
отключении питания), в то время, как EEPROM обеспечивает
долгосрочное хранение (то есть, данные не потеряются при отключении
питания). Диаграмма ниже показывает, как память распределена в
процессоре микроконтроллера.

EEPROM

RAM

Резервные данные
Сохраняемые данные
Программные файлы

Рабочая область CPU
Сохраняемые данные
Программные файлы

CPU

Устройство памяти, которое используется, зависит от выполняемой
операции. Этот раздел описывает, как память сохраняет и осуществляет
доступ во время следующих операций:
• загрузка,
• нормальная работа,
• отключение питания,
• включение питания.
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Загрузка
Когда файл процессора загружается на микроконтроллер, он сначала
сохраняется в энергозависимой RAM. Он затем пересылается к
энергонезависимому EEPROM, где сохраняются, как в виде резервных
данных так и сохраняемых данных.

EEPROM

RAM

Резервные данные
Сохраняемые данные
Программные файлы

Рабочая область CPU
Сохраняемые данные
Программные файлы

УСТРОЙСТВО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

CPU

Примечание

Если Вы хотите гарантировать, что резервные данные - те же самые
для каждого микроконтроллера, который Вы используете, сохраните
программу на диске перед загрузкой на микроконтроллер.

Нормальная работа
В течение нормальной работы и микро контроллер и ваше устройство
программирования можгут обращаться к файлам процессора,
сохраненным в RAM. Любые изменения для сохраняемых данных,
которые происходят в связи с выполнением программы или команд
программирования, воздействуют только на сохраняемые данные в RAM.
Файлы программы никогда не изменяются в течение нормальной работы.
Однако, и CPU и ваше устройство программирования может читать
файлы программы, сохраненные в RAM.

EEPROM

RAM

Резервные данные
Сохраняемые данные
Программные файлы

Рабочая область CPU
Сохраняемые данные
Программные файлы

CPU

УСТРОЙСТВО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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Отключение питания
Когда происходит отключение питания, только сохраняемые данные
перемещаются из RAM в EEPROM. (Файлы программы не сохраняются в
EEPROM, так как они не могут изменяться в течение нормальной работы.)
Если по некоторым причинам питание потеряно прежде, чем все
сохраняемые данные сохранены в EEPROM, сохраняемые данные будут
потеряны. Это может происходить из-за непредвиденного сброса или
аппаратной проблемы.

EEPROM

RAM

Резервные данные
Сохраняемые данные
Программные файлы

Рабочая область CPU
Сохраняемые данные
Программные файлы

УСТРОЙСТВО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

CPU

Подача питания
Во время подачи питания, микроконтроллер пересылает файлы
программы из EEPROM в RAM. Сохраняемые данные также пересылаются
в RAM, если они не были потеряны при отключении питания, и
начинается нормальная работа.

EEPROM

RAM

Резервные данные
Сохраняемые данные
Программные файлы

Рабочая область CPU
Сохраняемые данные
Программные файлы

CPU
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Если сохраняемые данные были потеряны при отключении питания,
резервные данные из EEPROM будут перемещены в RAM и использованы,
как сохраняющиеся данные. Кроме того, бит файла состояния S2:5/8
(сохранение потерянных данных) установлен и восстанавливается
главная ошибка при начале работы.

EEPROM

RAM

Резервные данные
Сохраняемые данные
Программные файлы

Рабочая область CPU
Сохраняемые данные
Программные файлы

CPU

УСТРОЙСТВО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

4-9

Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Адресация файлов данных
С целью адресации, каждые тип файла данных идентифицирован
символом (идентификатором) и номером файла.
Тип файла

Идентификатор

Выходы
Входы
Состояние
Бит
Таймер
Счетчик
Управление
Целочисленный

O
I
S
B
T
C
R
N

Номер
файла
1
2
3
4
5
6
7
8

Адреса составлены из алфавитно-цифровых символов, отделяемых
разделителями. Разделители включают двоеточие, наклонную черту
вправо и точку.

Задание логических адресов
Формат логического адреса, xf:e, соответствует непосредственно
расположению в памяти данных.
Где:
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Является:

x

Тип файла:

О—Выходы
I—Входы
S—Состояние
В—двоичный

Т—таймеры
С—счетчики
R—управление
N—целочисленный

f

Файл#:

0—Выходы
1—Входы
2—Состояние
3—двоичный

4—таймеры
5—счетчики
6—управление
7—целочисленный

:

Разделитель файла: Двоеточие или точка с запятой
отделяет файлы и структуры / номера слов.

e

Число элеменов от 0 до:
0—Выходы
39—таймеры
1—Входы
31—счетчики
32—Состояние15—управление
31—двоичный 104—целочисленный

Обзор программирования

Вы назначаете логические адреса инструкциям от самого высокого
уровня (элемент) к самому низкому уровню (бит). Примеры адресации
показаны в таблице ниже.
Для определения
адреса:

Используйте эти параметры:1

Слово в
целочисленном
файле

N

7

:

2

Тип файла
Номер файла
Разделитель файла
Номер слова

Слово в
структурированном
файле
(например, файл
таймера)

Бит в
целочисленном
файле

T

4

N

7

:

7

.

ACC

Тип файла
Номер файла
Разделитель файла
Номер структуры
Отделитель
Слово
:

2

/

5

Тип файла
Номер файла
Разделитель файла
Номер слова
Отделитель бита
Номер бита

Бит в битовом
файле

B

3

/

31

Тип файла
Номер файла
Разделитель бита
Номер бита
Битовые файлы – непрерывные файлы и следовательно Вы можете
адресовать их двумя способами: словом и битом или только битом.

R
Бит в файле
структуры
(например, в файле
управления)

6

:

7

/

DN

Тип файла
Номер файла
Разделитель файла
Номер структуры
Отделитель
Мнемоника

1

Некоторые устройства программирования поддерживают короткую адресацию. Это позволяет Вам
устранить номер файла и разделитель файла из адресов. (Например: N7:2 = N2, T4:12. ACC = T12.
ACC, B3:2/12 = B2/12) Для информации относительно возможностей адресации используйте ваше
руководство пользователя для устройства программирования .
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Для данных типа таймер, счетчик или управлениеВы можете также
задать адреса на битовом уровне, используя мнемонику. Доступная
мнемоника зависит от типа данных. Дополнительную информации
смотрите в главах с 6 по 13.

Задание индексных адресов
Признаком индексного адреса является символ #. Поместите символ
# сразу перед идентификатором типа файла в логическом адресе. Вы
можете использовать в вашей релейно-контактной программе больше
чем один индексированный адрес .
Введите значение смещения в слово 24 файла состояния (S:24). Все
индексированные инструкции используют то же самое слово S:24, чтобы
сохранить значение смещения. Процессор начинает операцию с
базового адреса плюс смещение. Вы можете управлять значением
смещения в вашей релейно-контактной логике перед каждой операцией
индексированния адреса.
Когда Вы определяете индексированные адреса, пользуйтесь
следующими руководящими принципами:
• Убедитесь, что
индексное значение (положительное или
отрицательное) не является причиной превышения границы файла.
• Когда инструкция использует, больше чем два индексированных
адреса, процессор использует одно и то же индексное значение для
каждого индексированного адреса.
• Установите в индексном слове значение смещения непосредственно
перед выполнением инструкции, использующей индексированный
адрес.

!

Инструкции с символом # в адресе работают со значением
смещения хранимым в S:24. Удостоверитесь, что Вы контролируете
или загружаете необходимое вам смещение до использования
индексированного
адреса.
Иначе
могут
произойти
непредсказуемые действия машин с возможным повреждением
оборудования и/или травмированием персонала.

Пример индексной адресации
В следующем примере маскируемое перемещение (MVM) использует
индексированный адрес в адресах источника и назначения. Если
значение смещения 10 (сохранено в S:24), процессор управляет данными,
сохраненными в базовом адресе плюс смещение.
MVM
MASKED MOVE
Source
Mask
Dest
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#N7:10
0
0033
#N7:50
0
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В этом примере процессор использует следующие адреса:
Значение:

Базовый адрес:

Величина
смещения в S24 :

Смещенный
адрес:

Источник

N7:10

10

N7:20

Назначение

N7:50

10

N7:60

Адресация файловых инструкций - использование индикатора файла (#)
Файловые инструкции ниже управляют файлами таблицы данных. Эти
файлы адресуются с символом #. Они сохраняют значение смещения в
слове S:24 (индексный регистр), точно так же, как при индексной
адресации, описанной в последнем разделе.
COP-копирование файлов
FLL-копированние файл-файл
BSL-сдвиг битов влево
BSR-сдвиг битов вправо
FFL-(FIFO загрузка)
FFU-(FIFO выгрузка)

!

LFL -(LIFO загрузка)
LFU-(LIFO выгрузка)
SQO-секвенсор выход
SQC-секвенсор сравнение
SQL-секвенсор загрузка

Если Вы используете файловые инструкции а также индексную
адресацию удостоверитесь, что Вы контролируете и/или
загружаете необходимое вам смещение для индексного адреса.
Иначе могут произойти непредсказуемые действия машин с
возможным повреждением оборудования и/или травмированием
персонала.

Числовые константы
Вы можете вводить числовые константы непосредственно во многие
инструкции вашей программы. Диапазон значений для большинства
инструкций от -32,768 до + 32,767. Эти значения могут отображаться или
вводится системами счисления с различными основаниями. Основные
системы счисления для отображения:
• Целочисленная
• Двоичная
• Строковая
• Шестнадцатеричная
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Когда вводится значение в инструкцию или элемент таблицы данных,
Вы можете задать основание для вводимой величины с использованием
спецсимвола “&”.
Основания системы счисления, которые могут использоваться, чтобы
ввести данные в инструкцию или элемент таблицы данных:
• Целочисленный (&N)
• Двоичный (&B)
• ASCII строковый (&A)
• Шестнадцатеричный (&H)
• BCD десятичный (&D)
• Восьмеричный (&O)
Числовые константы используются вместо элементов файла данных. Они
не могут управляться программой пользователя. Вы должны ввести
изменения значений констант в редакторе текстов программ в режиме
офлайн.

Применение релейно-контактной логики к Вашим схемным решениям
Логика, вводимая Вами в микроконтроллер, представляет собой релейноконтактную программу. Релейно-контактная программа состоит из
набора инструкций, используемых для управления машиной или
процессом.
Релейно-контактная логика - графический язык программирования,
основанный на электрических релейных схемах. Вместо того, чтобы
иметь непрерывные электрические цепи, релейно контактная логика
непрерывно просматривает цепи. Релейно-контактная логика
идентифицирует каждый из элементов в электромеханической схеме и
представляет их графически. Это позволяет Вам видеть, как
функционирует ваша схема управления прежде, чем Вы фактически
запускаете в работу вашу систему.

I

O

I

] [

]/[

0

1

Входные
инструкции

( )
1

Выходные
инструкции

В релейно-контактных схемах каждое из входных устройств
представляется, последовательными или параллельными комбинациями
в релейно-контактной цепи. Последний элемент цепи - выход, который
получает действие в результате проверки состояния входов цепи.
Каждая инструкция выхода выполняется контроллером после того, как
она просканирована с истинными условиями цепи. Когда цепь не
сканируется или логические условия цепи неистинны, выходная
инструкция не выполняется.
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Устройство программирования позволяет Вам вводить релейноконтактную программу в микроконтроллер.
На следующей иллюстрации, электромеханическая схема показывает PB1
и PB2, две кнопки, включенные последовательно с сиреной
сигнализации. PB1 – нормально открытая кнопка, и PB2 – нормально
закрытая. Та же самая схема показана в релейно-контактной логике двумя
контактами, включенными последовательно с выходом. Контакт I/0, и
I/1 - проверяются как инструкции на замыкание.1 (Для дополнительной
информации относительно этой инструкции, обратитесь к странице
6-4.)

Электромеханическая цепь
РВ1

1

РВ2

Релейно-контактная прогамма

Сигн.
сирена

I

O

I

] [

] [

( )

0

1

1

Контакт I1 будет проверятся как инструкция на размыкание ( ]/[), если РВ2 будет нормально
открытый контакт.

В таблице ниже показано, как эти схемы функционируют. Таблица
показывает все возможные условия для электромеханической схемы,
эквивалентное состояние релейно-контактных инструкций, и
возникающие в результате состояния выхода.
Если РВ1

Состояние I/o

Если РВ2

Состояние I/1

Тогда сигнальная
сирена O/1

Не нажата

0

Не нажата

1

Тихо

Не нажата

0

Нажата

0

Тихо

Нажата

1

Не нажата

1

Авария

Нажата

1

Нажата

0

Тихо

Разработка Вашей логической программы - Модель
Следующая диаграмма поможет Вам разработать вашу прикладную
программу. Каждый блок процесса представляет одну фазу разработки
программы. Используйте контрольный список справа блока процесса,
который поможет Вам идентифицировать задачи, включаемые в каждый
процесс
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Процесс
разработки
программы
Разработайте
функциональную
спецификацию

Выполните
детализированный
анализ

Определите,
необходимы ли
специальные свойства
программирования

Контрольный список
разработки
программы
Выполните общее описание того, как Вы хотите, чтобы
ваш автоматизированный процесс функционировал.

Задайте аппаратные требования.
Соответствие входов и выходов с действиями процесса.
Добавить эти действия к функциональным
спецификациям.
Нужны ли вам:
Специальные подпрограммы прерывания?
Нужны ли будут высокоскоростные счетчики?
Операции секвенсора?
Стековые инструкции LIFO или FIFO?

Создайте
логическую
программу

Проверьте адреса
Вх/Вых

Проверьте, что адреса Вх/Вых
устройствам ввода и вывода.

Введите/
отредактируйте
программу

С помощью устройства программирования введите
программу.

Проверьте
завершенность

соответствуют

Сделайте обзор Вашей функциональной спецификации
и детализированный анализ на тему отсутствия или
незавершонной информации.

Проверка/
отладка
программы

Проверьте и при необходимости отладьте программу,
которую Вы ввели.

Приемка
программы

Полученная в результате программа должна
соответствовать функциональным спецификациям.

Выполнить
программу
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При необходимости используйте рабочие листы для
создания программы.

Использование аналоговых контроллеров

5 контроллеров
Использование аналоговых
Эта глава описывает работу с аналоговыми контроллерами MicroLogix
1000. Включены следующие темы:
• Отображение Вх/Вых.
• Конфигурация Вх/Вых.
• Входные фильтры и время обновления.
• Преобразование аналоговых данных.
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Отображение Вх/Вых
Файл отображения входов и выходов аналоговых контроллеров
MicroLogix 1000 имеет следующий формат:
Адрес

Отображение входов

Отображение выходов

Адрес

I:0.0

Дискретные входы, слово 0

Дискретные выходы, слово 0

O:0.0

I:0.1

Дискретные входы, слово 1

Резерв

O:0.1

I:0.2

Резерв

Резерв

O:0.2

I:0.3

Резерв

Резерв

O:0.3

I:0.4

Аналоговый вход 0
(напряжение)

Аналоговый выход 0
(напряжение или ток)

O:0.4

I:0.5

Аналоговый вход 1
(напряжение)

I:0.6

Аналоговый вход 3 (ток)

I:0.7

Аналоговый вход 4 (ток)

Входные слова 0 и 1 содержат входные дискретные данные. Область
отображения неиспользуемых дискретных входов сброшена в течении
всего сканирования входов. Входные слова 2 и 3 зарезервированы и не
модифицируются контроллером. Эти входы не имеют никакого прямого
воздействия на работу контроллера, но они могут изменятся подобно
другим битам данных.
Входные слова 4-7 содержат состояние для четырех аналоговых входных
каналов соответственно. Слова отображения аналоговых входов
очищаются при переводе контроллера в режим “Работа”. Для
разрешенных аналоговых каналов, модификация таблицы отображения
аналоговых входов выполняется в основном цикле.
Слово выходов 0 содержит дискретные выходные данные. Слова выхода
1-3 зарезервированы под облать отображения выходов. Неиспользуемые
выхода как в области дискретных выходов так и в области резервных
выходов не имеют прямого воздействия на работу контроллера. Но эти
выходы могут изменятся подобно другим битовым данным. В слове
выхода 4 хранится значение для аналогового выходного канала.

5-2

Использование аналоговых контроллеров

Конфигурация Вх/Вых
Аналоговые входные каналы - однополярные схемы (униполярные)
и каждый может быть разрешен или запрещен. По умолчанию все
входные каналы разрешены. Допустимы два входа напряжения ± 10.5В
DC, и два токовых входа ± 21 мА.
Аналоговый выход, также однополярная схема. Вы можете
сконфигурировать выход на напряжение( от 0 до + 10 В DC) или ток (от
+ 4 до + 20 мА). Значение выхода по умолчанию, напряжение.
Выход может быть сконфигурирован или для напряжения или для тока,
но не на оба одновременно. Это определяется конфигурацией выхода.
Когда в режиме “Работа” выход сконфигурирован для напряжения,
терминал вывода напряжения активен, а терминал вывода тока
неактивен. Точно так же, когда в режиме “Работа” выход сконфигурирован
для тока, токовый терминал вывода активен, а терминал вывода
напряжения неактивен. Когда система не в режиме “Работа”, то оба
выхода и напряжения и тока неактивны.

Входной фильтр и время обновления
Аналоговый входной фильтр MicroLogix, программируемый.
Установка фильтра на более низкую частоту среза, делает аналоговые
входы более устойчивыми к электрическим помехам. Для более
устойчивых к электрическим помехам аналоговых входов,
необходима модификация входа с более низкой частотой среза.
Точно так же установка фильтра на более высокую частоту среза,
делает аналоговые входы менее устойчивыми к электрическим
помехам. Для менее устойчивых к электрическим помехам аналоговых
входов, необходима модификация входа с более высокой частотой
среза.
Характеристики программируемого фильтра
Частота
среза
Гц

Полоса
пропускания
(-3 дБ на Гц)

Время
обновления
(мс)

Время
стабилизации
(мс)

Разрядность
(Бит)

10

2.62

100.00

400.00

16

50

13.10

20.00

80.00

16

1

15.72

16.67

66.67

16

250

65.50

4.00

16.00

15

60

1

60 Гц установка по умолчанию
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Общее время обновления для каждого канала - комбинация времени
обновления и времени стабилизации. Когда больше, чем один
аналоговый входной канал разрешен, максимальное время обновления
для каждого канала равно времени одного сканирования релейноконтактной логики плюс время обновления каналов, плюс время
стабилизации. Когда только один аналоговый входной канал разрешен,
максимальное время обновления канала равно времени обновления плюс
время одного сканирования релейно-контактной логики.

Пример обновления
Пример 1: Все 4 канала разрешены с установленными фильтрами 60
Гц (установка по умолчанию).
Максимальное время обновления = (4) х на время сканирования
релейнок о н т а к т н о й
логики
+(4) х 16.67 мс
+(4) х 66.67 мс
= 333.36 мс + (4) х на время
сканирования релейноконтактной логики
Пример 2: 1 канал разрешен с установленными фильтрами 250 Гц .
Максимальное время обновления = 4мс + время сканирования релейноконтактной логики

Фильтрация входных каналов
Аналоговые входные каналы обеспечивают улучшение качества сигнала.
Цель этого улучшения состоит в том, чтобы защититься от помех силовых
линий АС, которые могут присутствовать в аналоговом входном сигнале
при передаче нормальных изменений входного сигнала.
Частотные составляющие входного сигнала ослабляются в частотном
фильтре. Частотные составляющие ниже частот среза фильтра (частота
-3 dB) ниже 3 dB передаются с затуханием. Эта полоса пропускания
позволяет нормальное измерение сигналов от датчиков температуры,
давления и расхода, чтобы быть в качестве входных данных для
процессора.
Сигналы помех, находящиеся в частотном диапазоне выше полосы среза,
резко ослабляются. Область представляющая практический интерес это
диапазон 50/60 Hz , в котором могут происходить возмущения от силовых
линий.
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Преобразование аналоговых данных
Аналоговые входные цепи способны контролировать сигналы токов и
напряжения и преобразовывать их в цифровые данные. Имеются шесть
клемм, предназначенных для входных каналов, которые обеспечивают
ввод двух напряжений, двух токов и двух возвратных сигналов (общие
клеммы).
Аналоговые выходы могут поддерживать функцию тока или
напряжения. Имеются три клеммы, предназначенные для канала
вывода, которые обеспечивают вывод одного напряжения, вывод
одного тока и общая клемма.
В следующей таблице показан типовой аналоговый сигнал и значения
слова данных, использующие номинальную формулу функции
преобразования типа:
N=Iin x 32767/21,

где I in (аналоговый сигнал) в миллиамперах (мА)

N=Vin x 32767/10.5,

где Vin (аналоговый сигнал) в вольтах (В)

N=(Iout – 4 mA) x 32767/16 мА, где Iout (аналоговый сигнал) в
миллиамперах (мА)
N=Vout x 32767/10V,

где Vout (аналоговый сигнал) в вольтах (В)
Слово данных

Аналоговый сигнал

Выход

Вход
0V

0

0

5V

15603

16384

10V

31207

32767

4мA

6241

0

11мA

17164

14336

20мA

31207

32767

Преобразование аналоговых входных данных
Аналоговые входы преобразовывают сигналы тока и напряжения в
16-разрядные двух комплиментарные двоичные значения. Чтобы
определить приблизительное напряжение, которому соответствует
входное значение, используют одно из уравнений, показанных на
следующей странице.
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10.5В
32,767

х на входное значение1 = входное напряжение в (В)

1
Входное значение - это десятичное значение слова таблицы
отображения входов соответствующего аналогово входа.
Например, если входное значение в таблице отображения входов
16,021, расчетное значение будет.

10.5В
32,767

х 16,201 =5.1915 (В)

Необходимо отметить, что фактическое значение напряжения
может изменяться в пределах допустимой точности модуля.

Чтобы определять приблизительный ток, которому соотвествует входное
значение, используйте следующее уравнение:
21мA
32,767

х на входное значение2 = входной ток в (мА)

2
Входное значение - это десятичное значение слова таблицы
отображения входов соответствующего аналогово входа.
Например, если входное значение в таблице отображения входов
4,096, расчетное значение будет.

21мA
32,767

х 4,096 =2.625 (мA)

Необходимо отметить, что фактическое значение напряжения
может изменяться в пределах допустимой точности модуля.

Преобразование аналоговых выходных данных
Используйте следующее уравнение для определения десятичного
значения для выходного тока.
32,767

х [желательный ток выхода (мA) - 4мA ]= десятичное
значение выхода
Например, если требуемоевыходное значение равно 8мA, то
значение которое необходимо послать в таблицу отображения
выходов может быть вычислено следующим образом:
16 мA

32,767
16мA

х (8мA-4мA) =8192

Используйте следующее уравнение для определения десятичного
значения для выходного напряжения.
32,767

х желательное выходное напряжение (В dc) =
10В dc десятичное значение выхода
Например, если требуемоевыходное значение1В dc, значение
которое необходимо послать в таблицу отображения выходов
может быть вычислено следующим образом:
32,767
10В dc
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6 Использование основных инструкций
Эта глава содержит общую информацию относительно основных
инструкций и объясняет, как они работают в вашей прикладной
программе. Каждая из основных инструкций содержит информацию по:
• внешниму виду символа инструкции;
• типовому времени выполнения инструкции;
• способу использования инструкции.
Кроме того, последний раздел содержит пример прикладной программы
для машины сверления бумаги, в которой показано использование
основных инструкций.

Битовые инструкции

Инструкция
Мнемоника

Назначение

Страница

Имя

XIC

Проверка на
Закрыто

Проверяет бит на состояние On
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XIO

Проверка на
Открыто

Проверяет бит на состояние Off
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OTE

Включение выхода Переключает бит в On или Off
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OTL и
OTU

Фиксация выхода и OTL переключает бит в состояние On,
когда выполняется цепь, и оставляет
расфиксация
состояние прежним, когда цепь не
выхода
выполняется или происходит цикл
выключения и включения питания.
OTU переключает бит в состояние Off,
когда выполнится цепь, и оставляет
состояние прежним когда цепь не
выполняется или происходит цикл
выключения и включения питания.
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OSR

Переключение по Переключение по однократному
переднему фронту событию.
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Инструцкции таймеров/счетчиков
Инструкция

Цель

Стр.

Имя

Мнемоника
TON

Таймер с
задержкой при
включении

Подсчитывает временные интервалы,
когда инструкция - истина
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TOF

Таймер с
задержкой при
выключении

Подсчитывает временные интервалы,
когда инструкция - ложь
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RTO

Накапливающий
таймер

Подсчитывает временные интервалы,
когда инструкция - истина и сохраняет
накопленное значение, когда
инструкция - ложь, или когда
происходит цикл выключения и
включения питания.
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CTU

Счетчик вверх

Увеличивает накопленное значение
при каждом переходе ложь - в истина ви сохраняет накопленное
значение, когда инструкция - ложь,
или когда происходит цикл
выключения и включения питания.
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CTD

Счетчик вниз

Уменьшает накопленное значение
при каждом переходе ложь - истина
ви сохраняет накопленное значение,
когда инструкция - ложь или когда
происходит цикл выключения и
включения питания.
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RES

Сброс

Сбрасывает накопленное значение и
биты состояния таймера или счетчика.
Не используется с таймерами типа
TOF.

6-20

Об основных инструкциях
Эти инструкции, при использовании в программах релейно-контактной
логики играют роль аппаратных логических схем, применяемых для
управления машиной или оборудованием.
Основные инструкции разделены на три группы: битовые инструкции,
инструкции таймера и инструкции счетчика. Прежде, чем Вы начнете
изучать инструкции в каждой из этих групп, мы предлагаем прочитать
краткий обзор, который предшествует группе:
• Краткий обзор битовых инструкций
• Краткий обзор инструкций таймера
• Краткий обзор инструкций счетчика
 Êðàòêèé îáçîð èíñòðóêöèé ñ÷åò÷èêà
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Краткий обзор битовых инструкций
Эти инструкции работают с одним битом данных. Во время операции,
процессор может устанавливать или сбрасывать бит, основываясь на
логическом состоянии цепи релейно-контактной логики. Вы можете
адресовать бит столько раз, склько требуется в вашей программе.
Примечание

Использовать один и тот же адрес со множеством выходных
инструкций не рекомендуется.
Битовые инструкции используются со следующими файлами данных:
• Выходные и входные файлы данных. Они изображают внешние
выходы и входы.
• Файл данных состояния (файл 2).
• Файл битовых данных (файл 3). Это промежуточные реле
используемые в вашей программе.
• Таймеры, счетчики и файлы данных управления (Т4:, С5: и R6:). В этих
инструкциях используются различные биты управления.
• Целочисленный файл данных (N7:). Используйте эти адреса (на
битовом уровне), если это необходимо в вашей программе.
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Проверка на Закрыто (XIC)
] [
Время выполнения (мкс),
когда:
Истина

Ложь

1.54

1.72

Используйте XIC инструкцию в вашей релейно-контактной
программе, чтобы определить находится ли бит в 1. Когда инструкция
выполняется, а адресуемый бит находится в (1), то инструкция
считается истиной. Когда инструкция выполняется, а адресуемый бит
находится в (0), то инструкция считается ложью.
Инструкция XIC

Состояние адреса бита
0

Ложь

1

Истина

Примеры устройств, которые переключаются в 1 или 0:
• Кнопка, подключенная к входу (адресована как I:0/4).
• Выход, подключенный к световому индикатору (адресован как
O:0/2).
• Таймер, управляющий световым индикатором(адресован как
T4:3/DN).

Проверка на Открыто (XIO)
]/[
Время выполнения
(мкс), когда:
Истина

Ложь

1.54

1.72

Используйте XIO инструкцию в вашей релейно-контактной программе ,
чтобы определить находится ли бит в 0. Когда инструкция выполняется,
а адресуемый бит находится в (0), то инструкция считается истиной.
Когда инструкция выполняется, а адресуемый бит находится в (1), то
инструкция считается ложью.
Инструкция XIO

Состояние адреса бита
0

Истина

1

Ложь

Примеры устройств, которые переключаются в 1 или 0:
• Перегрузка двигателя, нормально закрыто (N. C.). Подключена к входу
(I:0/10).
• Выход, подключенный к световому индикатору(адресован как O:0/4).
• Таймер, управляющий свечением светового индикатора(адресован
как T4:3/DN).
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Включение выхода (OТЕ)
Используйте OTE инструкцию в вашей релейно-контактной программе,
чтобы установить бит в 1, когда состояние цепи - истина.

( )
Время выполнения (мкс),
когда:

Пример: устройство, которое переключается в 1 или 0: на выход
подключена сигнальная лампа ( адресовано как 0:0/4).

Истина

Ложь

Инструкция OTE сброшена, когда:

4.43

4.43

• Вы входите или возвращаетесь в режим REM Run, или REM Test или
восстановлено питание.
• OTE запрограммировано в неактивной или ложной зоне Сброса
Главного Управления (MCR).

Обратите
внимание

Бит, который установлен внутри подпрограммы, использующей OTE
инструкцию, остается установленным до тех пор, пока подпрограмма
не будет снова просканирована .

Зафиксировать выход (OTL), расфиксировать выход (OTU)
(L)
(U)
Время выполнения (мкс),
когда:
Истина

Ложь

4.43

4.43

!

OTL и OTU - сохраняющие инструкции вывода. OTL может только
установить в On , а OTU может только установить в Off. Эти инструкции
обычно используются в паре, в обеих инструкциях адресуется тот же
самый бит.
Ваша программа может проверять бит, управляемый инструкциями OTL
и OTU так как часто это необходимо.
При состоянии фатальной ошибки, физические выводы
выключаются. Как только состояние ошибки пропадет, контроллер
продолжит работу, используя значение таблицы данных операнда.
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Использование OTL
Когда Вы назначаете адрес в OTL инструкции, которая связана с
адресом физического выхода, устройство вывода, подключенное к
этому терминалу винтом - запитывается током, когда бит установлен
(включен в On или разрешен).
Когда состояние цепи станет ложью (после того, как было истиной),
бит остается установленным, и соответствующее устройство вывода
остается запитано током.
Когда имеется разрешение, инструкция фиксирования выхода OTL
включит адресованный бит. С этого времени, бит остается в On ,
независимо от состояния цепи, пока бит не будет выключен (как правило,
инструкцией OTU в другой цепи).

Использование OTU
Когда Вы назначаете адрес в OTU инструкции, который соответствует
адресу физического выхода, устройство вывода, подключенное к этому
терминалу винтом - будет обесточено, когда бит сброшен (выключен или
заблокирован).
Инструкция расфиксирования выхода OTU выключит адресованный бит.
С этого времени, бит остается в Off, независимо от состояния цепи, пока
бит не включен (обычно OTL инструкцией в другой цепи).
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Переключение по переднему фронту (OSR)
[OSR]
Время выполнения (мкс),
когда:
Истина

Ложь

3.02

11.48

OSR инструкция, сохраняющая входная инструкция, которая
переключается однократным событием. Используйте OSR инструкцию,
когда событие должно начаться, основываясь на изменении состояния
цепи из ложного в истинное.
Когда, состояние цепи, предшествующее OSR инструкции переходит из
состояния ложь в состояние истина, OSR инструкция будет истинной для
одного сканирования. После того, как одно сканирование завершилось,
OSR инструкция становится ложной, даже если состояние цепи,
предшествующее ему, остается истинным. OSR инструкция снова станет
истиной, только если состояние цепи, предшествующей, этому переходит
из ложь в истина.
Контроллер позволяет Вам использовать одну выходную OSR инструкцию
в цепи.

Параметры ввода
Адрес, назначенный в OSR инструкции - это не адрес переключения
по переднему фронту, вызванный в соответствии с вашей программой,
и при этом он не указывает состояние OSR инструкции. Этот адрес
позволяет OSR инструкции помнить предыдущее состояние цепи.

Примечание

Используйте битовый адрес из битового или целочисленного файла
данных. Адресованный бит устанавливается в (1) для одного
сканирования, когда состояние цепи, предшествующей OSR инструкции
является истиной (даже, если OSR инструкция становится ложной); бит
сброшен в (0), когда состояние цепи, предшествующей OSR инструкции
становится ложью.
Адрес бита, который Вы используете в этой инструкции, должен
быть уникален. Не используйте его где-нибудь в программе.
Не используйте адрес входа или адрес выхода в программе как адресный
параметр OSR инструкции.

Пример цепи
I:1.0

B:3

B:3

O:3

] [

]/[

[OSR]

( )

0

1

0

0

B:3

B:3

O:3

] [

[OSR]

( )

2

3

1
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Краткий обзор инструкций таймера
Каждый адрес таймера состоит из 3 словного элемента. Слово 0 - слово
управления, слово 1 хранит предварительно установленное значение и
слово 2 хранит накопленное значение.
15 14 13
Слово 0

EN TT DN

Внутреннее использование

Слово 1

Предварительно установленное значение

Слово 2

Накопленное значение
EN = Бит разрешения таймера
ТТ = Бит выполнения таймером счета
DN = Бит окончания таймером счета

Параметры ввода
Накопленное значение (ACC)
Это - время истекшее, после последнего сброса таймера. Когда разрешена
работа таймера, он постоянно обновляет время.

Предварительно установленное значение (PRE)
Определяет значение, которого таймер должен достигнуть прежде, чем
контроллер установит бит “Счет закончен” (DN). Когда накопленное
значение становится равным или большим, чем предварительно
установленное значение, устанавливается бит “Счет закончен”. Вы
можете использовать этот бит, чтобы управлять устройством выхода.
Предварительно установленное значение для таймеров располагается в
диапазоне от 0 до + 32,767. Если предварительно установленное значение
или накопленное значение будет отрицательным, то во время
выполнения программы произойдет ошибка.

Базовое время
Базовое время определяет продолжительность каждого базового
интервала времени.
Базовое время выбирается как 0.01 (10 мс) секунды или 1.0 секунда.
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Точность таймера
Точность таймера относится к отрезку времени между моментом,
когда инструкция таймера разрешена, и моментом, когда
установленный интервал завершится.
Точность отсчета времени лежит в диапазоне -0.01 до + 0 секунд при
времени сканирования программы свыше 2.5 секунд. Односекундный
таймер поддерживает точность со сканированием программы свыше 1.5
секунд. Если выполнение вашей программы может превышать 1.5 или 2.5
секунды, повторите инструкцию таймера в цепи так, чтобы цепь,
сканировалась внутри этих ограничений.
Примечание

Счет времени может быть неточным, если Переход (JMP), Метка (LBL),
Переход к подпрограмме (JSR) или подпрограмма (SBR) пропускают цепь,
содержащию инструкцию таймера во время синхронизации таймера.
Если продолжительность пропуска - меньше чем 2.5 секунды, никакое
время не будет потеряно; если продолжительность пропуска
превышает 2.5 секунды, происходит необнаруживаемая ошибка счета
времени. При использовании подпрограмм таймер должен быть
выполнен по крайней мере в течение 2.5 секунд, чтобы предотвратить
ошибку счета времени.

Структура адресации
При адресации битов и слов используйте формат Tf:e.s/b
Формат

Tf:e

Пояснение
T

Файл таймера

f

Номер файла. Допустимое значение только 4.

:

Разделитель элемента

е

Диапазон от 0 до 39. Здесь 3 слова в
Номер
элемента элементе. См. рисунок на стр. 6-8.

.

Элемент слова

s

Подэлемент

/

Битовый разделитель

b

Бит
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Примеры адресации
• T4:0/15 или T4:0/EN бит разрешения
• T4:0/14 или T4:0/TT бит выполнения таймером счета
• T4:0/13 или T4:0/DN бит завершения счета
• T4:0.1 или T4:0. PRE предварительно установленное значение
таймера
• T4:0. 2 или T4:0. ACC накопленное значение таймера
• T4:0.1/0 или T4:0. PRE/0 бит 0 предварительно установленного
значения таймера
• T4:0.2/0 или T4:0. ACC/0 бит 0 накопленного значения
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Таймер с задержкой включения
TON
TIMER ON DELAY
Timer
Timer Base
Preset
Accum

(EN)
(DN)

Время выполнения (мкс),
когда:
Истина

Ложь

38.34

30.38

Используйте инструкцию TON, чтобы переключить вывод на On или Off
после того, как таймер достиг предварительно установленного интервала
времени. Инструкция TON начинает считать интервалы базового
времени, когда состояние цепи станет истиной. Пока состояние цепи
остается истиной, таймер увеличивает накопленное значение (ACC) при
каждом сканировании пока он не достигнет предварительно
установленного значения (PRE). Накопленное значение сбросится, когда
состояние цепи станет ложью, независимо от того будет ли достигнуто
установленное время.

Использование битов состояния
Когда установлен

Бит

Бит завершения счета Накопленное значение
равно или больше, чем
таймера DN (бит 13)
предварительно
установленное

И остается установленным до
одного из следующих событий
Состояние цепи перешло в ложь

Бит разрешения счета Состояние цепи является Состояние цепи является ложью
истиной
EN (бит 14)
Бит счета таймера ТТ
(бит 15)

Состояние цепи
становится истиной и
накопленное значение
меньше предварительно
установленного

Состояние цепи является ложью
или установлен бит завершения
счета

Когда процессор перешел из режима REM Run или REM Test в Rem Program
режим или пропало питание пока инструкция находится в счете, но не
достигла установленного значения, произойдет следующее:
• бит разрешения счета таймера (EN) остается установленным.
• бит выполнения счета таймера (TT) остается установленным.
• накопленное значение (ACC) остается тем же самым.
При возврате в режим REM Run или REM Test может случиться следующее:

Состояние

Результат

Если цепь является истиной:

EN Бит остается установленным
TT Бит остается установленным
ACC значение сброшено

Если цепь является ложью

EN Бит остается установленным
TT Бит остается установленным
ACC значение сброшено
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Таймер с задержкой выключения (TOF)
TOF
TIMER ON DELAY
Timer
Timer Base
Preset
Accum

Время выполнения
(мкс), когда:
Истина

Ложь

39.42

31.65

(EN)
(DN)

Используйте TOF инструкцию, чтобы переключить выход в On или Off.
TOF инструкция начинает считать базовые интервалы времени, когда
цепь сделает переход истина-ложь. Пока состояние цепи является ложью
таймер увеличивает накопленное значение (ACC) каждое сканирование,
пока оно не достигает предварительно установленного значения (PRE).
Накопленное значение сбрасывается, когда состояние цепи станет
истиной независимо от того будет ли достигнуто установленное время.

Использование битов состояния

Бит

Когда установлен

И остается установленным до
одного из следующих событий

Бит завершения счета Состояние цепи является Состояние цепи является ложью
и накопленное значение
таймера DN (бит 13)
истиной
больше или равно
предварительно
установленному значению
Бит выполнения счета
таймера ТТ
(бит 14)

Состояние цепи является
ложью и накопленное
значение меньше
предварительно
установленного

Бит разрешения счета Состояние цепи истина
EN (бит 15)

Состояние цепи является
истиной, или когда выполнен
сброс бита завершения счета
таймера
Состояние цепи стало ложью

Когда процессор перешел из режима REM Run или REM Test в режим Rem
Program, или пропало питание, пока инструкция считала, но не достигла
установленного значения, произойдет следующее:
• Бит разрешения таймера (EN) остается установленным.
• Бит выполнения счета таймера (TT) остается установленным.
• Накопленное значение (ACC) остается тем же самым.
• Бит завершения счета таймера (DN) остается установленным.
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При возврате в режим REM Run или REM Test может случиться следующее:
Состояние
Если цепь является истиной:

Если цепь является ложью:

!
Примечание

Результат
TT Бит сброшен
DN Бит остается установленным
EN Бит установленн
ACC значение сброшено
TT Бит сброшен
DN Бит сброшен
EN Бит сброшен
ACC значение равно значению
предварительной установки

Инструкция Сброс (RES) не может использоваться с инструкцией
TOF, потому что RES всегда очищает биты состояния также как
накопленное значение. (См. страницу 6-20)
TOF таймер находится внутри неактивной пары MCR.
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Накапливающий таймер (RTO)
RTO
TIMER ON DELAY
Timer
Timer Base
Preset
Accum

(EN)
(DN)

Время выполнения (мкс),
когда:
Истина

Ложь

38.34

27.49

Используйте RTO инструкцию, чтобы установить выход в On или Off
после того, как таймер достиг предварительно установленного интервала
времени. RTO инструкция - накапливающая инструкция, которая
позволяет останавливать и запускать таймер без сброса накопленного
значения (ACC).
Инструкция RTO сохраняет накопленное значение, когда происходит
что-нибудь из следующего:
• Состояние цепи станет ложь.
• Вы изменили работу процессора из режима Run или REM Test в
режим REM Program.
• Пропало питание на процессоре (при условии, что батарейная
поддержка работает).
• Произошла неисправность.

Использование битов состояния
Бит

Когда установлен

Бит завершения счета Накопленное значение
равно или больше, чем
таймера DN (бит 13)
предварительно
установленное значение
Бит выполнения счета
таймера ТТ
(бит 14)

Соответствующая инструкция
RES рвзрешена

Состояние цепи является Состояние цепи является ложью
или когда бит завершения
истиной и накопленное
счета таймера установлен
значение меньше
предварительно
установленного

Бит разрешения счета Состояние цепи истина
EN (бит 15)

Примечание

И остается установленным до
одного из следующих событий

Состояние цепи стало ложью

Чтобы сбросить накопленное значение накапливающего таймера и
биты состояния после того, как цепь RTO переходит в ложь, Вы должны
запрограммировать инструкцию сброса (RES) с тем же самым адресом
в другой цепи.
Когда процессор изменил режим из REM Run или REM Test в режим REM
Program или REM Fault или пропало питание у пользователя, пока таймер
считал, но еще не достиг предварительно установленного значения,
произойдет следующее:
• Бит разрешения счета таймера (EN) останется установленным.
• Бит выполнения счета таймера (TT) останется установленным.
• Накопленное значение (ACC) останется тем же самым.
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При возврате из режима REM Run или REM Test или, когда питание
восстановлено, может случиться следующее:

Состояние
Если цепь является истиной:

Если цепь является ложью:

Результат
TT Бит останется установленным
EN Бит останется установленным
ACC значение останется тем же самым и
продолжает увеличиваться
TT Бит сброшен
DN Бит останется в последнем состоянии
EN Бит сброшен
ACC значение останется в последнем
состоянии

Краткий обзор инструкций счетчика
Каждый адрес счетчика состоит из трехсловного элемента файла данных.
Слово 0 – слово управления, содержащее биты состояния инструкции.
Слово 1 – предварительно установленное значение. Слово 2 накопленное значение.
Слово управления для инструкций счетчика включает шесть битов
состояния, как показано ниже.
15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
Слово 0

CU CD DN OV UN UA

Не используются

Слово 1

Предварительно установленное значение

Слово 2

Накопленное значение

CU = Счет вверх разрешен
CD = Счет вниз разрешен
DN = бит завершения счета
ОV = бит значения выше максимума
UN = бит значения ниже минимума
UA = обновление накопленного значения (только для HSC )

Информацию об инструкции быстродействующего
контроллера MicroLogix 1000 смотрите в главе 12.

счетчика

6-15

Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Параметры ввода
Накопленное значение (.ACC)
Это - количество переходов ложь-в-истина, которые произошли,
после последнего сброса счетчика.

Предварительно установленное значение (PRE)
Определяет значение, которого счетчик должен достигнуть прежде,
чем контроллер установит бит завершения. Когда значение сумматора
становится равным или большим предварительно установленного
значения, будет установлен бит завершения. Вы можете использовать этот
бит, чтобы управлять устройством выхода.
Предварительно установленное и накопленные значения для счетчиков
располагаются в диапазоне от -32,768 до + 32,767, и сохраняются как
целые числа со знаком. Отрицательные значения сохраняются в
двоичной комплиментарной форме.

Структура адресации
Адреса назначенного счетчика используются в формате Cf:e. s/b
Формат

Сf:e

Примечание
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Пояснение
C

Файл счетчика

f

Номер файла. Допустимое значение только 5.

:

Разделитель элемента

е

Диапазон от 0 до 39. Здесь 3 слова в
Номер
элемента элементе. См. рисунок на стр. 6-15.

.

Элемент слова

s

Подэлемент

/

Битовый разделитель

b

Бит

Если назначена инструкция быстродействующего счетчика, то
формат C5:0 не доступен в качестве адреса для любых других
инструкций счетчика. Для дополнительной информации относительно
инструкции быстродействующего счетчика, см. главу 12.

Использование основных инструкций

Примеры адресации
• C5:0/15 или C5:0/CU бит разрешения счета вверх
• C5:0/14 или C5:0/CD бит разрешения счета вниз
• C5:0/13 или C5:0/DN бит завершения счета
• C5:0/12 или C5:0/OV бит значения выше максимума
• C5:0/ll или C5:0/UN бит значения ниже минимума
• C5:0/10 или C5:0/UA бит модификации накопленного значения
• C5:0.1 или C5:O.PRE предварительно установленное значение
счетчика
• C5:0.2 или C5:0. ACC накопленное значение счетчика
• C5:0.1/0 или C5:0. PRE/0 бит 0 предварительно установленного
значения
• C5:0. 2/0 или C5:0. ACC/0 бит 0 накопленного значения

Как работают счетчики
На рисунке ниже показано, как работает счетчик. Значение счета
должно остаться в диапазоне от -32768 до + 32767. Если значение
счета будет выше +32767 или ниже -32768, будет установлен бит
значения выше максимума (OV) или будет установлен бит значения
ниже минимума (UН).
Счетчик может быть сброшен в ноль, используя инструкцию сброса
(RES).

0

-32,768

+32,768

Счет вверх (CTU)
Накопленное значение аккумулятора счетчика
Счет вниз (CTD)
Число меньше
минимума

Переполнение
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Счетчик вверх (CTU)
CTU

(CU)
(DN)

COUNT UP
Counter
Preset
Accum

Время выполнения (мкс),
когда:
Истина

Ложь

29.84

26.67

Примечание

CTU - инструкция, которая считает переходы цепи ложь-в-истина.
Переходы цепи могут быть вызваны событиями, происходящими в
программе (во внутренней логике или во внешних устройствах) такими
как индикация прошедших деталей или срабатывание конечного
выключателя.
Когда состояние цепи для CTU инструкции сделает переход ложь-вистина, накопленное значение увеличится на единицу, при условии, что
цепь, содержащая инструкцию CTU, изменится между этими переходами.
Способность счетчика обнаружить переходы ложь-в-истина зависит от
частоты входного сигнала.
Продолжительность состояния 1 и 0 входного сигнала не должна
быть больше, чем двукратное время сканирования.
Накопленное значение сохраняется, когда состояние цепи снова
станет ложью. Накопленный счет сохраняется пока не будет очищен
инструкцией сброс (RES), которая имеет тот же самый адрес, как и
сбрасываемый счетчик.

Использование битов состояния
Бит

Когда установлен

И остается установленным до
одного из следующих событий

Бит значение счетчика Накопленное значение
возвращается в -32,768
больше максимума
(от +32,767) и продолOV (бит 12)
жает оттуда счет вверх

Выполнена инструкция RES,
имеющая тот же самый адрес,
что и инструкция CTU, или
значение счетчика уменьшено
инструкцией CTD до значения
меньшего или равного +32,767.

Бит завершения счета Накопленное значение
равно или больше
DN (бит 13)
предварительно
установленного

Накопленное значение
становится меньше
предварительно установленного

Бит разрешения счета Состояние цепи является Состояние цепи перейдет в
ложь, или разрешена
истиной
вверх CU (бит 15)
инструкция RES, имеющая тот же
самый адрес, что и инструкция
CTU

Накопленное значение сохраняется после того, как инструкция CTU
перейдет в состояние ложь, или когда в контроллере исчезнет питание и
затем восстановится. Также сохранится состояние 1 или 0 бита
завершения счета, бита переполнения и бита значение меньше
минимального. Накопленное значение и служебные биты сбросятся,
когда будет выполнена соответствующая инструкция RES. CU биты всегда
устанавливаются до ввода режимов REM Run или REM Test .
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Счет вниз (CTD)
CTD
COUNTDOUN
Counter
Preset
Accum

Время выполнения
(мкс), когда:
Истина

Ложь

32.19

27.22

(CD)
(DN)

CTD - инструкция, которая считает переходы цепи ложь-в-истина.
Переходы цепи могут быть вызваны событиями, случившимися в
программе, такими как индикация прошедших деталей или приведение
в действие конечного выключателя.
Когда состояние цепи для CTD инструкции сделает переход ложь-вистина, накопленное значение уменьшается на один, при условии, что
цепь, содержащая инструкцию CTD, изменилась между этими
переходами.
Накопленное значение сохраняется, когда состояние цепи снова станет
ложным. Накопленный счет сохраняется пока не будет очищен
инструкцией сброса (RES), которая имеет тот же самый адрес, что и
сбрасываемый счетчик.

Использование битов состояния
Бит

Когда установлен

И остается установленным до
одного из следующих событий

Накопленное значение
Бит уменьшения
возвращается в +32,768
значения меньше
минимума OV (бит 11) (от -32,767) и продолжает оттуда счет вниз

Выполнена инструкция RES,
имеющая тот же самый адрес как
инструкция CTD, или счетчик
инкрементирован инструкцией
CTU больше или равно +32,767.

Бит завершения счета Накопленное значение
равно или меньше
DN (бит 13)
предварительно
установленного

Накопленное значение
становится больше
предварительно установленного

Бит разрешения счета Состояние цепи является Состояние цепи перейдет в
ложь, или разрешена инструкция
истиной
вниз CD (бит 14)
RES, имеющая тот же самый
адрес, что и инструкция CTD

Накопленное значение сохраняется после того, как инструкция CTD
станет ложной, или когда в контроллере исчезнет питание и затем
восстановится. Также сохранится состояние 1 или 0 бита завершения
счета, бита переполнения и бита уменьшения значения меньше
минимального. Накопленное значение и служебные биты сбросятся,
когда соответствующая инструкция RES будет разрешена. CD биты всегда
устанавливаются до ввода режимов REM Run или REM Test.
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Сброс (RES)
(RES)
Время выполнения
(мкс), когда:
Истина

Ложь

15.19

4.25

Используйте инструкцию RES, чтобы сбросить таймер или счетчик. Когда
инструкция RES разрешена, она сбрасывает данные, имеющие тот же
самый адрес, что и инструкция RES.

Используйте инструкцию RES для:

Примечание

Процеесор сбрасывает

Таймер (не используйте инструкцию RES
для TOF)

АСС изменяется в 0
DN бит
TT бит
EN бит

Счетчик

АСС изменяется в 0
OV бит
UN бит
DN бит
CU бит
CD бит

Управление

POS изменяется в 0
EN бит
EU бит
DN бит
EM бит
ER бит
UL бит
IN и FD перейдут в последнее
состояние

При использовании этой инструкции, чтобы сбросить сумматор HSC
контроллера MicroLogix 1000, смотри страницу 12-21.
Когда счетчик сбрасывается, если инструкция RES разрешена и цепь
счетчика разрешена, то биты CU или CD сбрасываются.
Если предварительно установленное значение счетчика отрицательно,
инструкция RES устанавливает аккумулятор в ноль. Это в свою очередь
заставляет бит завершения быть установленным в инструкциях “счет
вверх” или “счет вниз”.

!
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Инструкция RES сбрасывает накопленное значение и бит
завершения счета, бит выполнения счета и бит разрешения. Не
используйте инструкцию RES, чтобы сбросить таймер, адрес
которого используется в инструкции TOF. Иначе могут произойти
непредсказуемые действия машин или травмированние персонала.

Использование основных инструкций

Пример основных инструкций в прикладной программе для машины,
сверлящей бумагу
В этот раздел включены цепи релейно-контактной логики,
показывающие использование базовых инструкций. Цепи - часть
примера прикладной программы управления машиной, сверлящей
бумагу, описанной в приложении Е. Вы дополните основную программу
в файле 2 и дополните подпрограмму в файле 6.

Дополнение файла 2
Цепи, показанные на следующей странице, упоминаются как
программная логика “запуск”. Они определяют условия, необходимые для
запуска машины в движение, текущий контроль от начала до нажатия
кнопки останова. Когда нажата кнопка “Пуск”, она разрешает конвейеру
двигаться и начать вращать сверло. Когда нажата кнопка “Стоп”, она
отключает движение конвейера и выключает двигатель сверлильной
головки.
Логика запуска также проверяет, что сверло полностью поднято (в
исходной позиции), и что ресурс сверла не выработан (определяется в
другом месте в программе), перед разрешением движения конвейера.

Руководства с
просверленными
отверстиями

Исходное
положение
сверла I:1/5

Сверло включено/
выключено O:3/1

Конвейерная лента
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Цепь 2:3 1
Эти цепи запустят конвейер в движение, когда нажата кнопка “Пуск”. Однако, имеются другие
условия, которые также должны быть выполнены прежде, чем мы запускаем конвейер. Это: сверло
должно быть в полностью поднятой позиции (начало), и сверло не должно иметь просроченный
ресурс. Эти цепи, также остановят конвейер, когда нажата кнопка “Стоп”, или когда допустимый
ресурс сверла превышен.

кнопка
“Пуск”

Исходное
положение
дрели LS

кнопка
“Стоп”

Блокировка
работы
машины

I:0

I:0

I:0

B3

] [

] [

]/[

( )

6

5

7

0

Блокировка
работы
машины

B3
] [
0

Цепь 2:4
Применет вышеупомянутую логику к стару конвейера и мотора дрели
Блокировка
работы
машины

Исходное
положение
сверла LS

Разрешение
работы
ковейеру

B3

I:0

O:0

] [

] [

( )

0

5

5

Включение
двигателя
дрели

O:0

( )
1

1
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Цепи с 2:0 по 2:2 будут добавлены в главе 12.

Использование основных инструкций

Добавление файла 6
Эта подпорграмма управляет
бумагосверлильной машины.
Исходное
положение
сверла I/5

движением

вверх

и

вниз

Сверло Вкл/Выкл O/1
Сверло назад O/2
Сверло вперед O/3

Рабочая
глубина
сверления
I/4
Цепь 6.0
Этот раздел релейно-контактной логики управляет движением сверла машины сверлящей бумагу
вверх/вниз. Когда позиция книги на конвейере соответствует позиции сверла, устанавливается бит
“Запуск цикла сверления” (DRILL SEQUENCE START). Этот бит используется для начала операции
сверления. Так как этот бит устанавливается для начала операций сверления, требуется команда
OSR для отключения подачи книги вперед для начала операции сверления
Запуск
цикла
сверления

OSR

Сверло
вперед

B3

B3

O:0

] [

[OSR]

(L)

32

48

3

Цепь 6.1
Когда сверло проходит через книгу, включается ограничительный переключатель “Рабочая глубина
сверления” ( DRILL DEPTH). Когда наступает это событие, сигнал “Сврло вперед” (DRILL FORWARD)
снимается и включается сигнал “Рабочая глубина сверления” (DRILL RETRACT). Дрель также
автоматически включается на возврат при подаче питания, если не активирован концевой
выключатель исходного положения “Исходное положение сверла” (DRILL HOME).
Рабочая
глубина
сверления

Сверло
вперед

I:0

O:0

] [

(U)

4

3

Первое
включение

Исходное
положение
сверла

Сверло
назад

S:1

I:0

O:0

] [

]/[

(L)

15

5

2
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Цепь 6.2
Когда сверло возвращается в исходную позицию (после полного сверления) включается концевой
переключатель “Исходное положение сверла” (DRILL HOME). Когда это событие наступает, сигнал
“Сверло назад” DRILL RETRACT снимается, бит “Запуск цикла сверления” (DRILL SEQUENCE START)
индицирует, что процесс сверления завершен и конвейер начинает движение.
Исходное
положение
сверлаLS

Сверло
назад

Сверло
назад

I:0

O:0

O:0

] [

] [

(U)

5

2

3
Запуск
цикла
сверления

O:0
(U)
2

Конвейер
Старт/Стоп

O:0
(L)
0
Цепь 6.3

[END]
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7

Использование инструкций
сравнения
Эта глава содержит общую информацию об инструкциях сравнения и
объясняет, как они функционируют в вашей прикладной программе.
Каждое из описаний инструкций сравнения содержит следующую
информацию:
• на что (какое слово) похож символ инструкции;
• типичное время выполнения инструкции;
• как использовать инструкцию.
Кроме того, последний раздел содержит прикладной пример для машины
сверления бумаги, который показывает использование инструкций
сравнения.

Инструкции сравнения
Инструкция
Мнемоника

Наименование

EQU
NEQ

Равно
Не равно

LES

Меньше

LEQ

Меньше или равно

GRT

Больше

GEQ

Больше или равно

MEQ

Маскированное
сравнение на
равенство

LIM

Тест на
принадлежность

Назначение

Страница

Проверка равенства двух значений
Проверка неравенства одного значения
другому
Проверка того, что одно значение
меньше другого
Проверка того, что одно значение
меньше или равно другому
Проверка того, что одно значение
больше другого
Проверка того, что одно значение
больше или равно другому
Сравнение части двух значений на
равенство. Сравнивает 16-битовое
значение по адресу источника с
16-битным значением по адресу ссылки
через маску
Проверка того, что одно значение
находится между двумя другими

7-3
7-3
7-3
7-4
7-4
7-4
7-5
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Об инструкциях сравнения
Инструкции сравнения используются, чтобы протестировать пары
величин, для оценки логической непрерывности цепи. Например,
предположим, что инструкция LES представлена двумя величинами. Если
первая величина меньше, чем вторая, то инструкция сравнения истинна.
Чтобы узнать больше об инструкциях сравнения, мы предлагаем, чтобы
вы прочли обзор инструкций сравнения, который следует ниже.

Обзор инструкций сравнения
Следующая общая информация относится к инструкциям сравнения.

Индексная адресация слова
При использовании инструкций сравнения у вас есть возможность
применения индексной адресации слов для параметров инструкции,
определяющих адреса слова. Индексная адресация обсуждается в главе
5.
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Равно (EQU)
EQU
EQUAL

Source A
Source B

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
21.52

6.60

Используйте инструкцию EQU, чтобы протестировать равны ли две
величины. Если источник A и источник B равны, инструкция логически
истинна. Если эти величины не равны, то инструкция является логически
ложной.
Источник A должен быть адресом слова. Источник B может быть или
константой или адресом слова. Отрицательные целые хранятся в
дополнтельном коде.

Не равно (NEQ)
NEQ
NOT EQUAL
Source A
Source B

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
21.52

6.60

Используйте инструкцию NEQ, чтобы протестировать две величины
на неравенство. Если источник A и источник B не равны, то инструкция
логически истинна. Если две величины равны, инструкция является
логически ложной.
Источник A должен быть адресом слова. Источник B может быть или
константой или адресом слова. Отрицательные целые хранятся в
дополнтельном коде.

Меньше (LES)
LES
LESS THAN
Source A
Source B

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
23.60

6.60

Используйте инструкцию LES, чтобы протестировать, что одна величина
(источник A) меньше, чем другая (источник B). Если величина в источнике
A меньше, чем величина в источнике B, то инструкция логически истинна.
Если величина в источнике A больше или равна величине в источнике B,
то инструкция является логически ложной.
Источник A должен быть адресом слова. Источник B может быть или
константой или адресом слова. Отрицательные целые хранятся в
дополнтельном коде.
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Меньше или равно (LEQ)
LEQ
LESS THAN OR EQUAL
Source A
Source B

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
23.60

6.60

Используйте инструкцию LES, чтобы протестировать, что одна
величина (источник A) меньше или равна другой (источник B). Если
величина в источнике A меньше или равна величине в источнике B,
то инструкция логически истинна. Если величина в источнике A
больше величины в источнике B, то инструкция является логически
ложной.
Источник A должен быть адресом слова. Источник B может быть или
константой или адресом слова. Отрицательные целые хранятся в
дополнтельном коде.

Больше (GRT)
GRT
GREATER
THAN

Source A
Source B

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
23.60

6.60

Используйте инструкцию GRT, чтобы протестировать, что одна величина
(источник A) больше , чем другая (источник B). Если величина в источнике
A больше, чем величина в источнике B, то инструкция логически истинна.
Если величина в источнике A меньше или равна величине в источнике B,
то инструкция является логически ложной.
Источник A должен быть адресом слова. Источник B может быть или
константой или адресом слова. Отрицательные целые хранятся в
дополнтельном коде.

Больше или равно (GEQ)
GEQ
GRTR THAN OR EQUAL
Source A
Source B

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
23.60
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6.60

Используйте инструкцию GEQ, чтобы протестировать, что одна величина
(источник A) больше или равна другой (источник B). Если величина в
источнике A больше или равна величине в источнике B, то инструкция
логически истинна. Если величина в источнике A меньше величины в
источнике B, то инструкция является логически ложной.
Источник A должен быть адресом слова. Источник B может быть или
константой или адресом слова. Отрицательные целые хранятся в
дополнтельном коде.

Использование инструкций сравнения

Маскированное сранение на равенство (MEQ)
MEQ
MASKED
EQUAL

Source
Mask

Используйте инструкцию MEQ, чтобы сравнить данные адреса
источника с данными адреса ссылки. Использование этой инструкции
позволяет замаскировать часть данных отдельным словом.

Compare

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
28.39

7.69

Ввод параметров
• Источник (Source) является адресом величины, которую Вы
хотите сравнить.
• Маска (Mask) является адресом маски через которую инструкция
перемещает данные. Маска может быть шестнадцатеричной величиной
(константой).
• Сравниваемое (Compare) - целая величина или адрес ссылки.
Если 16 битов данных по адресу источника равняются 16 битам данных
по адресу сравнения (за исключением замаскированных битов), то
инструкция истина. Инструкция становится ложной как только она
обнаруживает несовпадение. Биты в слове маски маскируют данные,
когда сброшены; они пропускают данные, когда установлены.
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Тест на принадлежность (LIM)
LIM
LIMIT
TEST

Low Lim
Test

Используйте инструкцию LIM, чтобы протестировать находится ли
величина в пределах или за пределами определенной области, в
зависимости от того, как вы устанавливаете пределы.

High Lim

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
36.93

7.69

Ввод параметров
Значения нижнего предела, тестируемого параметра и верхнего предела
могут быть адресами слов или константами, со следующими
ограничениями в комбинациях:
• Если тестируемый параметр является константой, то оба параметра
верхнего и нижнего пределов должны быть адресами слов.
• Если тестируемый параметр является адресом слова, то параметры
верхнего и нижнего пределов могут быть как константой, так и адресом
слова.
Истинное/ложное состояние инструкции

Если нижний предел имеет величину равную или меньшую, чем верхний
предел, то инструкция истинна тогда, когда тестируемая величина
находится между пределами или равна одному из них. Если тестируемая
величина находится за пределами, то инструкция является ложной, как
показано ниже.
Ложь

Истина

Ложь

-32768

32767
Нижний предел

Верхний предел

Пример, нижний предел меньше, чем верхний предел:
Нижний
предел
5

7-6

Верхний
предел
8

Инструкция истинна, когда
проверяемая величина:
от 5 до 8

Инструкция ложна, когда
проверяемая величина:
от -32768 до 4 или от 9 до 32767

Использование инструкций сравнения

Если нижний предел имеет величину болььшую, чем верхний предел, то
инструкция ложна тогда, когда тестируемая величина находится между
пределами. Если тестируемая величина равна одному из пределов или
находится за пределами, то инструкция является истинной, как показано
ниже.
Истина

Ложь

Истина

-32768

32767
Нижний предел

Верхний предел

Пример, нижний предел больше, чем верхний предел:
Нижний
предел
8

Верхний
предел
5

Инструкция истинна, когда
проверяемая величина:
от -32768 до 5 или от 8 до 32767

Инструкция ложна, когда
проверяемая величина:
6 или 7
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Инструкции сравнения в прикладном примере машины сверления бумаги
Этот раздел предоставляет цепи релейно-контакторной логики,
демонстрирующие использование инструкций сравнения. Цепи являются
частью прикладного примера машины сверления бумаги, описаннго в
приложении E. Вы будете добавлять инструкцию к файлу 2 и начинать
подпрограмму в файле 7.

Добавление к файлу 2
Чтобы начать вам понадобится сначала вернуться к цепям, введенным в
главе 6. Еще одна инструкция должна быть добавлена к первой цепи, чтобы
следить за сроком службы сверла. Эта цепь выделена ниже затенением.
Также обратите внимание на текст, добавленный к комментарию цепи.
Примечание

Не добавляйте эту инструкцию если Вы используете 16 I/O контроллер. Адрес
O:0/6 правильный только для 32 I/O контроллеров.
Цепь 2:3
Запускает конвейер в движение, когда нажата стартовая кнопка. Тем
не менее, есть другие условия, которые должны также быть соблюдены
прежде, чем мы запускаем конвейер. Это - сверло должно быть в своей
полностью втянутой позиции (исходном положении); сверло не должно
превышать максимальный срок службы. Эта цепь также останавливает
конвейер, когда нажимается стоповая кнопка, или, когда превышен
срок службы сверла.
Кнопка
СТАРТ

Запустить
машину
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КВ
сверло в
исходном

Кнопка
СТОП

Заменить
сверло

Запустить
машину

Использование инструкций сравнения

Начало подпрограммы в файле 7
Эта часть программы отслеживает общее количество дюймов бумаги,
просвереленное текущим сверлом. По мере износа текущего сверла,
загораются лампы на панели оператора, показанной ниже, чтобы
предупредить оператора о смене сверла.
Для 32 I/O контроллеров: если оператор игнорирует это предупреждение
слишком долго, эта программа отключает машину, пока оператор не
сменит сверло.

ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА

Старт (I/6)

Стоп (I/7)

Регулятор толщины
´ 1/4 дюйма

Смени инструмент
(O/4)
Сброс смены инструмента

Смени инструмент
немедленно (O/4)
5 отв

3 отв

(I/11 - I/14)

(Ключ)
(O/4)

7 отв

(I/9 - I/10)

Rung 7:01
Проверяет число тысяч приращений по 1/4 дюйма, которые накопились
за время работы текущего сверла. Если сверло просверлило между
100,000 и 101,999 приращений бумаги по 1/4 дюйма, лампа «Смени
инструмент» светится непрерывно. Когда величина - между 102,000 и
103,999, лампа «Смени инструмент» мигает с периодом в 1.28 секунды.
Когда величина достигает 105,000, лампа «Смени инструмент» мигает,
а лампа «Смени инструмент немедленно» светится непрерывно.

Тысячи
1/4 дюйма
GEQ
GRTR THAN OR EQUAL
Source A
N7:11
0
Source B
100

Тысячи
1/4 дюйма
GEQ
GRTR THAN OR EQUAL
Source A
N7:11
0
Source B
102

Наступило
100000
приращений
B3
( )
16

Наступило
102000
приращений
B3
( )
17
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Тысячи
1/4 дюйма
2

Смени
сверло
немедленно
O:0
( )
6

GEQ
GRTR THAN OR EQUAL
Source A
N7:11
0
Source B
105

Наступило Наступило
100000
102000
приращений приращений
B3
B3
] [
]/[
16
17
Наступило Наступило
102000
100000
приращений приращений
B3
B3
] [
] [
16
17

1
2

Смени
сверло
O:0
( )
4

Бит 1.28с
часов
S:4
] [
7

Другие цепи добавлены к этой подпрограмме в конце глав 8 и 9.

Доступ к I/O этой ветви возможен только для 32 I/O контроллеров. Следовательно, не
включайте эту ветвь если Вы используете 16 I/O контроллер.
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Использование математических
инструкций
Эта глава содержит общую информацию о математических инструкциях
и объясняет, как они функционируют в вашей логической программе.
Каждое из описаний математических инструкций содержит следующую
информацию:
• на что похож символ инструкции;
• типичное время выполнения для инструкции;
• как использовать инструкцию.
Кроме того, последний раздел содержит прикладной пример машины для
сверления бумаги, которай демонстрирует использование
математических инструкций.

Математические Инструкции
Инструкция
Мнемоника

Наименование

ADD

Сложение

SUB

Вычитание

MUL

Умножение

DIV

Деление

DDV

Двойное деление

CLR
SQR

Очистка
Квадратный
корень

SCL

Масштабирование
данных

Назначение

Страница

Суммирует источник A с источником B и
сохраняет результат в назначении
Вычитает источник B из источника A и
сохраняет результат в назначении
Умножает источник A на источник B и
сохраняет результат в назначении
Делит источник A на источник B и
сохраняет результат в назначении
Делит содержимое матеметического
регистра на источник и сохраняет
результат в назначении и
математическом регистре
Сбрасывает все биты слова в ноль
Извлекает квадратный корень из
источника и помещает целый результат в
назначение
Умножает источник на указанный
коэффициент, добавляет значение
смещения и сохраняет результат в
назначении
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О математических инструкциях
Эти инструкции выполняют четыре известные математические
операции. Большинство инструкций берут две входных величины,
выполняют указанную арифметическую функцию и выводят результат
в назначенную позицию памяти.
Например, инструкции ADD и SUB берут пару входных величин,
суммируют или вычитают их и помещают результат в указанном
расположении. Если результат операции превышает допустимую величину,
устанавливается соответствующий бит переполнения (overflow или
underflow).
Чтобы узнать больше о математических инструкциях, мы предлагаем вам
ознакомится с нижеследующим обзором математический инструкций.

Обзор математический инструкций
Нижеследующая основная информация относится к математическим
инструкциям.

Использование индексной адресации слов
Вы имеете возможность использования индексной адресации слов в
качестве параметров инструкции, определяющих адреса слова. Индексная
адресация рассматривается в главе 5.

Обновление арифметических битов состояния
Арифметические биты состояния находятся в битах 0-3 слова 0 файла
состояния контроллера. После того, как инструкция выполнилась,
арифметические биты состояния в файле состояния обновляются:
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0 Перенос (C)

устанавливает при генерировании переноса; в противном
случае очищает.
указывает, что фактический результат математической
инструкции не вмещается в указанном назначении.
указывает на нулевую величину после математической,
логической или инструкции перемещения .
указывает на отрицательное значение после математической,
логической или инструкции перемещения .

S:0/1 Переполнение (V)
S:0/2 Нуль (Z)
S:0/3 Знак (S)
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Бит ловушки переполнения, S:5/0
Неосновной бит ошибки (S:5/0) устанавливается по обнаружению
математического переполнения или деления на нуль. Если этот бит
устанавлен при выполнении утверждения END или инструкции
временного завершения (TND), генерируется код 0020 основной
исправимой ошибки.
В приложениях, где происходит математическое переполнение или
деление на нуль, вы можете избежать ошибки контроллера, используя в
вашей программе инструкцию «расфиксировать» (OTU) с адресом S:5/0.
Цепь должна находится между точкой переполнения и утверждением END
или TND.

Модификация математического регистра, S:13 и S:14
Слово состояния S:13 содержит младшее значащее слово 32-битовых
величин инструкций MUL и DDV. Оно содержит остаток для инструкций
DIV и DDV. Оно также содержит начальные четыре цифры BCD для
инструкций преобразования из BCD (FRD) и в BCD (TOD).
Слово статуса S:14 содержит старшее значащее слово 32-битовых величин
инструкций MUL и DDV. Оно содержит неокругленное частное для
инструкций DIV и DDV. Оно также содержит старшую значащую цифру
(цифра 5) для инструкций TOD и FRD.
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Суммирование (ADD)
ADD
ADD 
Source A
Source B

Используйте инструкцию ADD, чтобы сложить одну величину
(источник A) и другую величину (источник B) и поместить результат
в назначении. Источники A и B могут или быть адресом слова или
константой.

Dest

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
33.09

6.78

Обновление арифметических битов состояния
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0 Перенос (C)

устанавливает при генерировании переноса; в противном
случае сбрасывает.
устанавливает при переполнении; в противном случае
сбрасывает. При переполнении также устанавливатся флаг
неосновной ошибки. Величина -32,768 или 32,767 помещается в
назначение. Если S:2/14 (бит выбора математического
переполнения) устанавлен, то беззнаковый, усеченный результат

S:0/1 Переполнение (V)

S:0/2 Нуль (Z)
S:0/3 Знак (S)
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переполнения остается в назначении
устанавливает, если результат является нулем; в противном
случае сбрасывает.
устанавливает, если результат отрицателен; в противном случае
сбрасывает.

Использование математических инструкций

Вычитание (SUB)
SUB
SUBTRACT

Source A
Source B

Используйте инструкцию SUB, чтобы вычесть одну величину (источник
B) из другуой величины (источник A) и поместить результат в назначении.
Источники A и B могут или быть адресом слова или константой.

Dest

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
33.52

6.78

Обновление арифметических битов состояния
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0 Перенос (C)

устанавливает при генерировании переноса; в противном
случае сбрасывает.
устанавливает при переполнении; в противном случае
сбрасывает. При переполнении также устанавливается флаг
неосновной ошибки. Величина -32,768 или 32,767 помещается в
назначение. Если S:2/14 (бит выбора математического
переполнения) устанавлен, то беззнаковый, усеченный результат
переполнения остается в назначении
устанавливает, если результат является нулем; в противном
случае сбрасывает.
устанавливает, если результат отрицателен; в противном случае
сбрасывает.

S:0/1 Переполнение (V)

S:0/2 Нуль (Z)
S:0/3 Знак (S)
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32-битовое суммирование и вычитание
Вы имеете возможность выбора выполнения 16-битового или 32битового целого знакового суммирования и вычитания. Это
определяется битом файла состояния S:2/14 (бит выбора
математического переполнения).

Бит выбора математического переполнения S:2/14
Установите этот бит, когда вы собираетесь использовать 32-битовое
суммирование и вычитание. Когда S:2/14 устанавлен, и результат
инструкций ADD, SUB, MUL, DEL, или NEG не может быть представлен в
адресе назначения (из-за переполнения), то:
• бит переполнения S:0/1 установлен;
• бит ловушки переполнения S:5/0 установлен;
• адрес назначения содержит беззнаковые, усеченные младшие 16 битов
результата.
Когда S:2/14 сброшен (значение по умолчанию), и результат инструкций
ADD, SUB, MUL, DEL, или NEG не может быть представлен в адресе
назначения (из-за переполнения), то:
• бит переполнения S:0/1 установлен;
• бит ловушки переполнения S:5/0 установлен;
• адрес назначения содержит 32767, если результат положительный, или
-32768 если результат является отрицательным.
Имейте в виду, что состояние бита S:2/14 не влияет на инструкцию DDV.
Также, оно не влияет на содержание математического регистра при
использовании инструкций MUL и DIV.

Пример 32-битового суммирования
Следующий пример показывает, как 16-битовое знаковое целое
суммируется с 32-битовым знаковым целым. Запомните, что S:2/14 должен
быть установлен для 32-битового суммирования.
Имейте в виду, что значение старших значащих 16 битов (B3:3)
32-битового числа увеличено на 1, если бит переноса S:0/0 установлен, и
уменьшено на 1, если слагаемое число (B3:1) отрицательно.
Чтобы избежать появления в конце сканирования основной ошибки,
вы должны расфиксировать бит ловушки переполнения S:5/0.
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Суммирование 16-битовой величины B3:1 с 32- битовой величиной B3:3 B3:2
Операция сложения
Слагаемое
Слагаемое
Сумма

B3:3 B3:2
B3:1
B3:3 B3:2

Двоичное
0000 0000 0000 0011 0001 1001 0100 0000
0101 0101 1010 1000
0000 0000 0000 0011 0110 1110 1110 1000

Шестнадцатиричное

Десятичное1

0003 1940
55A8
0003 6EE8

203072
21928
225000

1

Устройство программирования отображает только16-битовые десятичные величины. Десятичная величина 32битового целого получена из отображаемой двоичной или шестнадцатеричной величины. Например, 0003 1940
шестнадцатеричное - 164 x 3 + 16 3 x 1 + 162 x9 + 161 x4 + 16 0 x 0 = 203072.

B3
] [
0

B3
[OSR]
1

S:0
] [
0

ADD
ADD
Source A
B3:1
0101010110101000
Source B
B3:2
0001100101000000
Dest
B3:2
0001100101000000

Когда цепь становится истинной на
одно сканирование, B3:1 суммируется
с B3:2. Результат помещается в B3:2.

ADD
ADD
Source A

Если сгенерирован перенос (S:0/0
установлен), к B3:3 добавляется 1.

1

Source B
B3:3
0000000000000011
Dest
B3:3
0000000000000011

B3
] [
31

SUB
SUBTRACT
Source A
B3:3
0000000000000011
Source B
1

Если B3:1 - отрицательно (B3/31
установлен), из B3:3 вычитается 1.

Dest
B3:2
0000000000000011

S:5
(U)
0
END

Сбрасывается бит ловушки
переполнения S:5/0, чтобы
предотвратить появление основной
ошибки от в конце сканирования.
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Умножение (MUL)
MUL
MULTIPLY

Source A

Используйте инструкцию MUL, чтобы умножить одну величину (источник
A) на другую величину (источник B) и поместить результат в назначении.
Источники A и B могут или быть адресом слова или константой.

Source B

Если результат больше, чем +32767 или меньше, чем -32768, то 32-битный
результат помещается в математический регистр.

Dest

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
57.96

6.78

Обновление арифметических битов состояния
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0 Перенос (C)
S:0/1 Переполнение (V)

всегда сбрасывает.
устанавливает при переполнении; в противном случае
сбрасывает. При переполнении также устанавливается флаг
неосновной ошибки. Величина -32,768 или 32,767 помещается в
назначение. Если S:2/14 (бит выбора математического
переполнения) устанавлен, то беззнаковый, усеченный результат

S:0/2 Нуль (Z)
S:0/3 Знак (S)

переполнения остается в назначении
устанавливает, если результат является нулем; в противном
случае сбрасывает.
устанавливает, если результат отрицателен; в противном случае
сбрасывает.

Модификация математического регистра
Математический регистр содержит 32-битовый знаковый целый результат
умножения.
Этот результат действителен при переполнении.
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Деление (DIV)
DIV
DIVIDE

Source A
Source B

Используйте инструкцию DIV, чтобы разделить одну величину (источник
A) на другую (источник B) и поместить округленное частное в назначении.
Если остаток - 0.5 или больше, то назначение округлено в большую
сторону.

Dest

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
147.87

6.78

Обновление арифметических битов состояния
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0 Перенос (C)
S:0/1 Переполнение (V)

всегда сбрасывает.
устанавливает при делении на ноль или переполнении; в
противном случае сбрасывает. При переполнении также
устанавливается флаг неосновной ошибки. Величина 32,767
помещается в назначение. Если S:2/14 (бит выбора
математического переполнения) устанавлен, то беззнаковый,

S:0/2 Нуль (Z)
S:0/3 Знак (S)

усеченный результат переполнения остается в назначении
устанавливает, если результат является нулем; не определен при
переполнении.
устанавливает, если результат отрицателен; в противном случае
сбрасывает.

Модификация математического регистра
Неокругленное частное помещается в старшее слово, остаток помещается
в младшее слово.
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Двойное деление (DDV)
DDV

DOUBLE
DIVIDE
Source
Dest

32-битовое содержимое математического регистра делится на 16битовое значение источника и округленное частное помещается в
назначении. Если остаток - 0.5 или больше, то назначение округлено
в большую сторону.

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
157.06

6.78

Обновление арифметических битов состояния
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0 Перенос (C)
S:0/1 Переполнение (V)

всегда сбрасывает.
устанавливает при делении на ноль или результате большем, чем
32767 или меньшем, чем -32768; в противном случае сбрасывает.
При переполнении также устанавливается флаг неосновной

S:0/2 Нуль (Z)
S:0/3 Знак (S)

ошибки. Величина 32,767 помещается в назначение
устанавливает, если результат является нулем;
устанавливает, если результат отрицателен; в противном случае
сбрасывает; не определен при переполнении.

Модификация математического регистра
Первоначально содержит делимое операции DDV. По выполнении
инструкции неокругленное частное помещается в старшее слово
математического регистра. Остаток помещается в младшее слово
математического регистра.
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Очистка (CLR)
Используйте инструкцию CLR, чтобы установить назначение в ноль. Все
биты сбрасываются.

CLR
CLEAR

Dest

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
20.80

4.25

Обновление арифметических битов состояния
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0
S:0/1
S:0/2
S:0/3

всегда сбрасывает.
всегда сбрасывает.
всегда устанавливает.
всегда сбрасывает.

Перенос (C)
Переполнение (V)
Нуль (Z)
Знак (S)

Квадратный корень (SQR)
SQR
SQUARE
ROOT

Source

Когда эта инструкция обрабатывется как истинная, то вычисляется
квадратный корень абсолютной величины источника и округленный
целый результат помещается в назначении.

Dest

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
71.25

Инструкция вычисляет квадратный корень отрицательного числа без
переполнения или ошибок. В приложениях, где исходная величина может
быть отрицательной, используйте инструкцию сравнения, чтобы оценить
исходную величину и определить, что назначение может быть
недействительным.

6.78

Обновление арифметических битов состояния
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0
S:0/1
S:0/2
S:0/3

устанавливает, если источник отрицателен; иначе сбрасывает.
всегда сбрасывает.
устанавливает, когда результат назначения нулевой.
всегда сбрасывает.

Перенос (C)
Переполнение (V)
Нуль (Z)
Знак (S)
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Масштабирование данных (SCL)
SCL
SCALE

Source
Rate [/10000]

Когда эта инструкция истинна, величина по исходному адресу
умножается на величину коэффициента. Округленный результат
добавляется к величине смещения и помещается в назначении.

Offset
Dest

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
169.18

7.69

Примечание

Всякий раз, когда происходит переполнение в файле назначения, неосновной
бит ошибки S:5/0 должен быть сброшен. Это должно произойти перед
окончанием текущего сканирования, чтобы предовратить объявление
основной ошибки с кодом 0020. Эта инструкция может вызвать переполнение
прежде, чем добавлено смещение.

Ввод параметров
Величина для следующих параметров находится между -32,768 и 32,767.
• Источник (source) может быть константой или адресом слова.
• Коэффициент (rate) положительная или отрицательная величина,
введенная вами и разделенная на 10000. Она может быть константой
или адресом слова.
• Смещение (offset) может быть константой или адресом слова.

Обновление арифметических битов состояния
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0 Перенос (C)
S:0/1 Переполнение (V)

зарезервирован.
устанавливает при переполнении; в противном случае
сбрасывает. При переполнении также устанавливается флаг
неосновной ошибки S:5/0 и величина -32,768 или 32,767
помещается в назначение. Наличие переполнения проверяется
до и после добавления величины смещения.1
устанавливает, если результат является нулем.
устанавливает, если результат отрицателен; в противном случае
сбрасывает.

S:0/2 Нуль (Z)
S:0/3 Знак (S)

1

Если результат умножения источника на коэффициент, разделенный на 10000 больше, чем
32767, инструкции SCL переполняется, вызывая ошибку 0020 (бит неосновной ошибки), и
помещает 32767 в назначение. Это происходит независимо от текущего смещения.
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Следующий пример берет аналоговый входной сигнал 0-10V аналогового
контроллера MicroLogix 1000 и масштабирует исходные входные данные
в диапазоне между 0 и 100%. Входной диапазон величины 0-10V,
соответствуют 0-31,207 отсчетам. Диапазон промасштабированной
величины 0-100 процентов.
Прикладной пример - преобразования входного напряжения в проценты

100
(Масштабированный максимум)

Масштабированное
значение (проценты)

0
(Масштабированный минимум)
0
0V
(Минимум входа)

31207
10V
(Максимум входа)

Входное значение

Расчет линейного отношения

Используйте следующие уравнения, чтобы вычислить масштабирующие
параметры:
Масштабированная величина = (входная величина x коэффициент) + смещение
Коэффициент = (масштабированный max. - масштабированный min.) / (входной max. - входной min.)
= (100 - 0) / (31207 - 0)
= .00320 (или 320/10000)
Смещение = масштабированный min. - (входной min. x коэффициент)
= 0 - (0 x .00320) = 0
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Математические инструкции в прикладном примере машины сверления
бумаги
Этот раздел предоставляет цепи релейно-контакторной логики,
демонстрирующие использование математических инструкций.
Программа являются частью прикладного примера машины для сверления
бумаги, описанного в приложении E. Вы будете добавлять цепи к
подпрограмме в файле 7, которая была начата в главе 7.
Цепь 7:1
Сбрасывает число единиц и тысяч приращений по 1/4 дюйма, когда ключ
«Сброс смены инструмента» активизирован. Это должно следовать
каждой смене сверла.

Ключ сброса
смены инструмента
I:0
] [
8

1/4 дюйма,
тысячи
CLR
CLEAR
Dest

N7:11
0

1/4 дюйма,
единицы
CLR
CLEAR
Dest

N7:11
0

Цепь 7:5 1
Содержит накапливаемый итог того, сколько дюймов бумаги просверлено
текущим сверлом. Каждый раз при сверлении отверстия, толщина
(хранимая в 1/4 дюйма) добавляется к накапливающему итогу
(хранимому в 1/4 дюйма). OSR необходима поскольку ADD выполняется
каждый раз, когда цепь истинна, а тело сверла будет активизировать
конечный выключатель ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ более, чем на 1 сканирование
программы. Целое N7:12 является преобразованной величиной
регулятора толщины из BCD формата на входах I:0/11-I:0/14.
КВ глубины
сверления
I:0
] [
8

Износ сверла,
однократно

1/4 дюйма,
единицы

B3
[OSR]
24

ADD
ADD
Source A
Source B
Dest

1
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Цепи с 7:2 по 7:4 добавлены в конце главы 9.

N7:12
0
N7:10
0
N7:10
0
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Цепь 7:6
Когда число приращений по 1/4 дюйма превышает 1000, определяет, на
сколько приращений превышена 1000 и сохраняет их в N7:20. Добавляет
1 к общему числу тысяч приращений по 1/4 дюйма, и инициализирует
аккумулятор приращений, на число приращений, превысивших 1000.

1/4 дюйма,
единицы
SUB
SUBTRACT
Source A

GEQ
GRTR THAN OR EQUAL
Source A
N7:10
0
Source B
1000

Source B
Dest

N7:10
0
1000
N7:20
0

1/4 дюйма,
тысячи
ADD
ADD
Source A
Source B
Dest

1
N7:11
0
N7:11
0

1/4 дюйма,
единицы
MOV
MOVE
Source
Dest

N7:20
0
N7:10
0

[END]
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Для заметок
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Использование инструкций обработки данных
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Использование инструкций
обработки данных
Эта глава содержит общую информацию об инструкциях обработки
данных, и объясняет как они действуют в вашем приложении. Каждая из
инструкций включает следующую информацию:
• как выглядит символ инструкции;
• типичное время выполнения для инструкции;
• как использовать инструкцию.
Кроме того, последний раздел содержит пример программы для машины
сверления бумаги, который показывает использование инструкций
обработки данных.

Инструкции обработки данных
Инструкция
Мнемоника

Наименование

TOD

Преобразование в
BCD

FRD

Преобразование
из BCD
Декодирование
4 в 1 из 16

DCD

ENC

Кодироввание
1 из 16 в 4

COP и FFL

Копирование
файла и
заполнение файла

Назначение

Страница

Преобразует исходное целое значение в
формат BCD и сохраняет его в
назначении.
Преобразует исходное значение BCD в
целое и сохраняет его в назначении.
Декодирует 4-битовое значение
(от 0 до 15), включая соответствующий
бит в 16-битовом назначении.
Кодирует исходное 16-битовый значение
в 4-битовое. Просматривает исходное
значение от младшего до старшего бита,
и ищет первый установленный бит.
Соответствующая позиция бита
записывается в назначение как целое.
Инструкция COP копирует данные из
исходного файла в назначенный файл.
Инструкция FLL загружает исходное
значение в каждую позицию в файле
назначения.

9-3

9-5
9-8

9-9

9-10

Продолжение на следующей странице.
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Инструкция
Мнемоника

Наименование

MOV

Перемещение

MVM

Маскированное
перемещение
И
ИЛИ
Исключающее
ИЛИ
НЕ
Смена знака

AND
OR
XOR
NOT
NEG
FFL и FFU

FIFO загрузка и
FIFO выгрузка

LFL и LFU

LIFO загрузка и
LIFO выгрузка

Назначение

Страница

Перемещает исходную величину в
назначение.
Перемещает данные из источника в
выбранную часть назначения.
Выполняет поразрядное И.
Выполняет поразрядное ИЛИ.
Выполняет поразрядное исключающее
ИЛИ.
Выполняет поразрядное НЕ (отрицание).
Меняет знак источника и сохраняет
результат в назначении.
Инструкция FFL загружает слово в
очередь FIFO при каждом последующем
переходе ложь-истина. Инструкция FFU
выгружает слово из очереди при каждом
последующем переходе ложь-истина.
Первое загруженное слово будет
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выгружено первым.
Инструкция LFL загружает слово в стек
LIFO при каждом последующем
переходе ложь-истина. Инструкция LFU
выгружает слово из стека при каждом
последующем переходе ложь-истина.
Последнее загруженное слово будет
выгружено первым.

9-16
9-18
9-19
9-20
9-21
9-22
9-25

9-26

Об инструкциях обработки данных
Используйте эти инструкции для преобразования информации,
манипулирования данными в контроллере и выполнения логических
операций.
В этой главе вы найдете общий обзор предшествующий группам
инструкций. Прежде, чем вы ознакомитесь с инструкциями в каждой из
этих групп, мы предлагаем вам прочитать обзор. Эта глава содержит
следующие обзоры:
• обзор инструкций перемещения и логических инструкций;
• обзор FIFO и LIFO инструкций.
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Преобразование в BCD (TOD)
TOD
TO BCD

Source

Используйте эту инструкцию для преобразования 16-битовые целых
значений в значения BCD.

Dest

Источник должен быть адресом слова. Назначенный параметр может
быть адресом слова в файле данных или может быть математическим
регистром S:13 и S:14.

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
49.64

6.78

Если целое значение, которое вы вводите, отрицательно, то знак
игнорируется и преобразование происходит как с положительным
значением.

Обновление арифметических битов состояния
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0 Перенос (C)
S:0/1 Переполнение (V)

всегда сбрасывает.
устанавливает, если результат BCD больше, чем 9999. При
переполнении также устанавливается флаг неосновной ошибки.
устанавливает, если результат назначения - ноль.
устанавливает, если результат назначения - отрицательный;
иначе сбрасывает.

S:0/2 Нуль (Z)
S:0/3 Знак (S)

Модификация математического регистра
Содержит 5-цифровой результат BCD преобразования. Этот результат
действителен при переполнении.
Примечание

Чтобы преобразовать числа большие, чем десятичное 9999, назначение должно
быть математическим регистром (S:13). Вы должны сбросить неосновной бит
ошибки (S:5/0), чтобы предотвратить ошибку.
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Пример

Целое значение 9760, хранимое в N7:3 преобразуется в BCD и BCD
эквивалент сохраняется в N7:0. Максимальная величина BCD - 9999.

TOD
TO BCD

Source

N7:3
9760
N7:0
9760

Dest

9-4

MPS отображает значение
назначения в BCD формате.
Старший бит

Младший бит

9

7

6

0 N7:3 десятичное

0010 0110 0010 0000

9

7

6

0 N7:0 четырехзначное BCD

1001 0111 0110 0000

Использование инструкций обработки данных

Преобразование из BCD (FRD)
FRD
FROM BCD
Source

Используйте эту инструкцию для преобразования BCD значений в
целые значения.

Dest

Параметр-источник может быть адресом слова в файле данных или может
быть математическим регистром S:13. Назначение должно быть адресом
слова.

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
56.88

5.52

Обновление арифметических битов состояния
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0 Перенос (C)
S:0/1 Переполнение (V)

всегда сбрасывает.
устанавливает, если значение содержащееся в источнике не
BCD, или если значение для преобразования больше, чем
32,767; в противном случае сбрасывает. При переполнении
также устанавливается флаг неосновной ошибки.
устанавливает, если результат назначения - ноль.
всегда сбрасывает.

S:0/2 Нуль (Z)
S:0/3 Знак (S)

Примечание

Всегда обеспечивайте фильтрацию с помощью релейно-контакторной логики
всех входных устройств BCD до выполнения инструкции FRD. Малейшее
различие в задержке входного фильтра от точки к точке может вызвать
переполнение в FRD инструкции из-за преобразования не-BCD цифры.

S:1
]/[
15

EQU
EQUAL
Source A
Source B

N7:1
0
I:0.0
0

FRD
FROM BCD
Source
Dest

MOV
MOVE
Source
Dest

I:0.0
0000
N7:2
0

I:0.0
0
N7:1
0

Две показанных цепи заставляют контроллер проверить, что величина I:0
остается такой же в течении двух последовательных сканирований, прежде,
чем он выполнит FRD. Это предотвращает FRD преобразование не-BCD
значения во время изменения входного значения.
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Примечание

Чтобы преобразовать числа большие, чем 9999 BCD, источник должен быть
математическим регистром (S:13). Вы должны сбросить бит неосновной
ошибки (S:5.0), чтобы предовратить ошибку.

Пример

BCD величина 32,760 в математическом регистре преобразуется и
сохраняется в N7:0. Максимальная исходное значение - 32767, BCD.
FRD
FROM BCD
Source
Dest

MPS отображает S:13 и S:14 в
BCD формате.

S:13
00032760
N7:0
32760

S:14

S:13

0000 0000 0000 0011
0

0

0

3

0010 0111 0110 0000
2

7

6

0

пятизначное BCD

3 2 7 6 0

N7:0

0111 1111 1111 1000

десятичное

Вы должны преобразовывать BCD значения в целые, прежде, чем вы
начнете манипулировать ими в вашей программе. Если вы не преобразуете
величины, контроллер манипулирует ими как целыми и их значение может
быть утеряно.
Примечание
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Если математический регистр (S:13 и S:14) использован в качестве источника
для инструкции FRD и BCD значения не превышает 4 цифры, то очистите
слово S:14 до выполнения инструкции FRD. Если S:14 не очищен, и в этом слове
значение содержится значение от другой математической инструкции,
расположенной где-нибудь в программе, то неверное десятичное значение
будет помещено в слово назначения.

Использование инструкций обработки данных

Очистка S:14 до выполнения инструкции FRD показана ниже:
I:0
] [
1

MOV
MOVE
Source
Dest

CLR
CLEAR
Dest

FRD
FROM BCD
Source
Dest

N7:2
4660
S:13
4660

0001 0010 0011 0100

S:14
0

S:13
00001234
N7:0
1234

MPS отображает S:13 и S:14 в
BCD формате.

0000 0100 1101 0010

Когда входное условие I:0/1 установлено (1), значение BCD (переданное,
например, из 4-цифрового переключателя) перемещается из слова N7:2 в
математический регистр. Слово состояния S:14 затем очищается, чтобы
удостовериться, что нежелательные данные не присутствуют при
выполнении инструкции FRD.
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Декодирование 4 в 1 из 16 (DCD)
DCD
DECODE
4 to 1 of 16

Source
Dest

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
27.67

6.78

После выполнения эта инструкция устанавливает один бит слова
назначения. Бит, который включен, зависит от значения первых четырех
битов исходного слова. Смотрите нижеследущую таблицу.
Используйте эту инструкцию для мультиплексирования данных в таких
приложениях, как например, вращающиеся переключатели, клавиатуры,
и переключение банков.

Источник

Назначение

Бит 15-04 03 02 01 00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ввод параметров
• Источник (Source) - это адрес, который содержит информацию
для декодирования. Только первые четыре бита (0-3) используются
DCD инструкцией. Остальные биты могут быть использованы для
других специфичных потребностей приложения.
• Назначение (Destination) - это адрес слова, где
храниться декодированные данные.

Обновление арифметических битов состояния
Не влияет.

9-8

должны

Использование инструкций обработки данных

Кодирование 1 из 16 в 4 (ENC)
ENC
ENCODE
1 of 16 to 4

Source
Dest

Когда цепь истинна, эта выходная инструкция просматривает источник
от младшего до старшего бита и ищет первый устанавленный бит.
Соответствующая позиция бита записывается в назначении в виде целого
числа, как показано в нижеследующей таблице.

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
54.80

6.78

Источник

Назначение

Бит 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
0
0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
0
0
0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
0
0
0
0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
0
0
0
0
0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
0
0
0
0
0
0

x
x
x
x
x
x
x
x
1
0
0
0
0
0
0
0

x
x
x
x
x
x
x
1
0
0
0
0
0
0
0
0

x
x
x
x
x
x
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

x
x
x
x
x
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

x
x
x
x
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

x
x
x
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

x
x
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

x
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15-04 03 02 01 00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Ввод параметров
• Источник (Source) - это адрес слова для закодирования. В любое
время, только один бит этого слова должен быть включен. Если более
чем один бит в источнике установлен, биты назначения будут
установлены базируясь на менее значащем бите, который установлен.
Если использован нулевой источник, то все биты назначения сбросятся,
и будет установлен нулевой бит .
• Назначение (Destination) - это адрес, который содержит данные о
кодировании бита. Биты 4-15 назначения инструкцией ENC
сбрасываются.
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Обновление арифметических битов состояния
Арифметические биты состояния могут быть найдены в битах 0-3 слова 0
файла состояния контроллера. После выполнения инструкции
арифметические биты состояния в файле состояния обновляются:
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0 Перенос (C)
S:0/1 Переполнение (V)

всегда сбрасывает.
устанавливает, если в источнике установлен более, чем один
бит; в противном случае сбрасывает. Математический бит
переполнения (S:5/0) не установливается.
устанавливает, если результат назначения - ноль.
всегда сбрасывает.

S:0/2 Нуль (Z)
S:0/3 Знак (S)

Инструкции копирования файла (COP) и заполнения файла (FLL)
Тип файла назначения определяет количество слов, которые передает
инструкция. Например, если тип файла назначения - счетчик, а исходный
тип файла - целое, три целых слова передаются для каждого элемента в
файле типа счетчик.

COP
COPY FILE
Source
Dest
Length

После того, как выполнилась инструкция COP или FLL, индексный регистр
S:24 очищается в ноль.

FLL
FILL FILE
Source
Dest
Length

Время выполнения (мкс), если:
истинна
ложна
COP
FLL

9 - 10

2731+5.06/слово
26.86+3.62/слово

7
7

Использование инструкций обработки данных

Использование COP
Эта инструкция копирует блоки данных из одного расположения в другое.
Она не использует никаких битов состояния. Если вам нужено включить
бит, запрограммируйте параллельно выходную инструкцию (OTE),
используя внутренний бит как адрес выхода. Следующий рисунок
показывает, как инструкция манипулирует данными.
Источник

Назначение

Файл в файл

Ввод параметров
При программировании этой инструкции в введите нижеследующие
параметры:
• Источник (Source) - это адрес первого слова в копируемом файле.
Вы должны использовать в адресе файловый указатель (#).
• Назначение (Destination) - это адрес первого слова в файле, где
должны сохраниться данные. Вы должны использовать в адресе
файловый указатель (#).
• Длина (Length) - это количество слов или элементов в копируемом
файле. Смотрите нижследующую таблицу.
тогда вы можете указать максимальную длину:
Если тип файла назначения:
выходов
входов
состояния
битовый
таймеров
счетчиков
управления
целый

Примечание

дискретный

аналоговый

1
2
33
32
40
32
16
105

5
8
33
32
40
32
16
105

Максимальные длины применяются, когда источник является файлом того же
типа.

Все элементы копируются из исходного файла в файл назначения всякий
раз, когда выполяется инструкция. Элементы копируются в порядке
возрастания.
Если тип вашего файла назначения является таймером, счетчиком или
файлом управления, удостоверьтесь, что исходные слова,
соответствующие элементам состояния вашего файла назначения,
содержат нули.
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Использование FLL
Следующий рисунок показывает, как инструкция управляет данными
файла. Инструкция заполняет слова файла значением источника. Она не
использует никакие биты состояния. Если вам нужен включенный бит,
запрограммируйте параллельный выход, который использует адрес
хранения.
Назначение
Источник

Слово в файл

Ввод параметров
При программировании этой инструкции введите следующие параметры:
• Источник (Source) - это постоянная или адрес элемента. Файловый
указатель (#) не требуется для адреса элемента.
• Назначение (Destination) - это стартовый адрес файла, который вы
хотите заполнить. Вы должны использовать файловый указатель (#) в
адресе.
• Длина (Length) - это количество слов или элементов в файле для
заполнения.
тогда вы можете указать максимальную длину:
Если тип файла назначения:
выходов
входов
состояния
битовый
таймеров
счетчиков
управления
целый

дискретный

аналоговый

1
2
33
32
40
32
16
105

5
8
33
32
40
32
16
105

Все элементы заполняются из величины-источника (обычно
константы) в указанный файл назначения, каждый раз, когда при
сканировании цепь истинна. Элементы заполненяются в
возрастающем порядке.
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Обзор инструкций перемещения и логических инструкций
Следующая основная информация относится к инструкциям
перемещения и логическим инструкциям.

Ввод параметров
• Источник (Source) - это адрес значения с которым должна быть
выполнена логическая операция или операция перемещения. Он может
быть адресом слова или константой. Если у инструкции два исходных
операнда, то она не воспримет в обоих операндах константы .
• Назначение (Destination) - это адрес, где хранятся результирующие
данные. Оно должно быть адресом слова.

Использование индексных адресов слова
У вас есть возможность использования индексных адресов слова для
параметров инструкции, указывающих адреса слова. Индексная адресация
обсуждается в 4-й главе.

Обновление арифметических битов состояния
Арифметические биты состояния находятся в битах 0-3 слова 0 файла
состояния контроллера. После того, как инструкция выполнилась, в
файле состояния обновляются арифметические биты состояния:
Бит

Наименование

S:0/0 Перенос (C)
S:0/1 Переполнение (V)
S:0/2 Нуль (Z)
S:0/3 Знак (S)

Описание
устанавливается при генерировании переноса; в противном
случае очищается.
указывает, что фактический результат математической
инструкции не вмещается в указанном назначении.
указывает на нулевую величину после математической,
логической или инструкции перемещения .
указывает на отрицательное значение после математической,
логической или инструкции перемещения .
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Бит ловушки переполнения, S:5/0
Неосновной бит ошибки (S:5/0) устанавливается по обнаружению
математического переполнения или деления на ноль. Если этот бит
устанавлен по выполнению END операции или инструкции TND, то
происходит основная ошибка.
В приложениях, где может наступить математическое переполнение или
деление на ноль, вы можете избежать ошибки контроллера используя в
вашей программе инструкцию расфиксировать (OTU) с адресом S:5/0.
Цепь должна находиться между точкой переполнения и END или
инструкцией TND.

Изменения в математическом регистре, S:13 и S:14
Инструкции перемещения и логические инструкции не влияют на
математический регистр.
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Перемещение (MOV)
Эта инструкция вывода перемещает данные источника в назначение.
Пока цепь остается верной, инструкция перемещает данные во время
каждого сканирования.

MOV
MOVE
Source
Dest

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
25.05

6.78

Ввод параметров
При программировании этой инструкции введите следующие параметры:
• Источник (Source) - это адрес или константа данных, которые
вы хотите переместить.
• Назначение (Destination) - это адрес, куда инструкция
перемещает данные.
Если вы хотите переместить одно слово данных без влияния на
математические флаги, используйте инструкцию копирования (COP) с
длиной 1 слово, вместо инструкции MOV.

Обновление арифметических битов состояния
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0
S:0/1
S:0/2
S:0/3

всегда сбрасывает.
всегда сбрасывает.
устанавливает если результат является нулем; иначе сбрасывает.
устанавливает если результат отрицателен (установлен старший
бит); в противном случае сбрасывает.

Перенос (C)
Переполнение (V)
Нуль (Z)
Знак (S)
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Маскированное перемещение (MVM)
MVM
MASKED
MOVE

Source
Mask

Инструкция MVM является инструкцией слова, которая перемещает
данные из исходной позиции в назначение и позволяет части данных
назначения маскироваться дополнительным словом. Инструкция
перемещает данные каждое сканирование, пока цепь остается истинной.

Dest

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
33.28

6.78

Ввод параметров
При программировании этой инструкции введите следующие
параметры:
• Источник (Source) - это адрес данных, которые вы хотите
переместить.
• Маска (Mask) - это адрес маски через которую инструкция
перемещает данные; маска может быть шестнадцатеричной величиной
(константой).
• Назначение (Destination) - это адрес, куда инструкция перемещает
данные.

Обновление арифметических битов состояния
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0 Перенос (C)
S:0/1 Переполнение (V)
S:0/2 Нуль (Z)

всегда сбрасывает.
всегда сбрасывает.
устанавливает, если результат является нулем; иначе
сбрасывает.
устанавливает, если результат отрицателен; в противном случае
сбрасывает.

S:0/3 Знак (S)
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Функционирование
Когда цепь, содержащая эту инструкцию истинна, данные из
исходного адреса проходят через маску в адрес назначения. Смотрите
следующий рисунок.
MVM
MASKED
MOVE

Source

B3:0

Mask

F0F0

Dest

B3:2

B3:2 до перемещения
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
источник B3:0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
маска F0F0
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
B3:2 после перемещения
0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1

Маскируйте данные, устанавливая биты в маске в ноль; пропускание
данных осуществляется установкой битов в маске на еденицу. Маска
может быть постоянной величиной, или вы можете изменять маску,
назначая прямой адрес. Биты в назначении, которые
соответствуют нулям в маске не изменяются.
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И (AND)
AND
BITWISE
AND

Source A

Величина в источнике A подвергается операции И побитно с величиной в
источнике B и, затем, сохраняется в назначении.

Source B

Таблица истинности

Dest

Назначение = A AND B
Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна

A

B

Назначение

0

0

0

34.00

1

0

0

0

1

0

1

1

1

6.78

Источники A и B могут быть либо адресом слова, либо константой, однако,
оба источника не могут быть константой. Назначение должно быть
адресом слова.

Обновление арифметических битов состояния
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0 Перенос (C)
S:0/1 Переполнение (V)
S:0/2 Нуль (Z)

всегда сбрасывает.
всегда сбрасывает.
устанавливает, если результат является нулем; иначе
сбрасывает.
устанавливает, если установлен старший бит; в противном
случае сбрасывает.

S:0/3 Знак (S)
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ИЛИ (OR)
OR
BITWISE
INCLUS OR

Source A

Величина в источнике A подвергается операции ИЛИ побитно с
величиной в источнике B и, затем, сохраняется в назначении.

Source B

Таблица истинности

Dest

Назначение = A OR B
Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна

A

B

Назначение

0

0

0

33.68

1

0

1

0

1

1

1

1

1

6.78

Источники A и B могут быть либо адресом слова, либо константой, однако,
оба источника не могут быть константой. Назначение должно быть
адресом слова.

Обновление арифметических битов состояния
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0 Перенос (C)
S:0/1 Переполнение (V)
S:0/2 Нуль (Z)

всегда сбрасывает.
всегда сбрасывает.
устанавливает, если результат является нулем; иначе
сбрасывает.
устанавливает, если результат отрицателен (установлен старший
бит); в противном случае сбрасывает.

S:0/3 Знак (S)
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ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (XOR)
OR
BITWISE
INCLUS OR

Source A
Source B

Величина в источнике A подвергается операции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ
ИЛИ побитно с величиной в источнике B и, затем, сохраняется в
назначении.
Таблица истинности

Dest

Назначение = A XOR B
Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
33.64

6.92

A

B

Назначение

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

0

Источники A и B могут быть либо адресом слова, либо константой, однако,
оба источника не могут быть константой. Назначение должно быть
адресом слова.

Обновление арифметических битов состояния
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0 Перенос (C)
S:0/1 Переполнение (V)
S:0/2 Нуль (Z)

всегда сбрасывает.
всегда сбрасывает.
устанавливает, если результат является нулем; иначе
сбрасывает.
устанавливает, если результат отрицателен (установлен старший
бит); в противном случае сбрасывает.

S:0/3 Знак (S)
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НЕ (NOT)
NOT
NOT 
Source

Величина в источнике побитно подвергается операции НЕ и, затем,
сохраняется в назначении.

Dest

Таблица истинности

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
28.21

6.92

Назначение = NOT A
A

Назначение

0

1

1

0

Источник и назначение должны быть адресами слов.

Обновление арифметических битов состояния
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0 Перенос (C)
S:0/1 Переполнение (V)
S:0/2 Нуль (Z)

всегда сбрасывает.
всегда сбрасывает.
устанавливает, если результат является нулем; иначе
сбрасывает.
устанавливает, если результат отрицателен (установлен старший
бит); в противном случае сбрасывает.

S:0/3 Знак (S)
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Смена знака (NEG)
Используйте инструкцию NEG, чтобы изменить знак величины. Если
вы меняете знак отрицательной величины, результат является
положительным; если вы меняете знак положительной величины,
результат является отрицательным. Назначение содержит двоичное
дополнение источника.

NOT
NOT 
Source
Dest

Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
29.48

Источник и назначение должны быть адресами слова.

6.78

Обновление арифметических битов состояния
Этот бит:

Контроллер:

S:0/0 Перенос (C)
S:0/1 Переполнение (V)

всегда сбрасывает.
устанавливает при переполнении, в противном случае
сбрасывает. Переполнение происходит только, если значение
источника -32,768 . При переполнении, также установливается
неосновной флаг ошибки. Величина 32,767 устанавливается в
назначении. Если S:2/14 устанавлен, то беззнаковый, усеченный
результат переполнения помещается в назначение.
устанавливает, если результат является нулем; иначе
сбрасывает.
устанавливает, если результат отрицателен; в противном случае
сбрасывает.

S:0/2 Нуль (Z)
S:0/3 Знак (S)
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Обзор инструкций FIFO и LIFO
Инструкции FIFO загружают слова в файл и выгружают их в том же
порядке, как они были загружены. Первое входное слово является первым
выходным словом.
Инструкции LIFO загружают слова в файл и выгружают их в порядке
обратном загрузке. Последнее входное слово является первым выходным
словом.

Ввод параметров
При программировании этих инструкций введите следующие параметры:
• Источник (Source) - это адрес слова или константа (от -32,768 до
32,767), который становится следующей величиной в стеке/очереди.
• Назначение (Destination) - это адрес слова, которое сохраняет
величину, которая выходит из из стека/очереди.
Эта инструкция:

Выгружает величину из:

FFU - FIFO

первого слова

LFU - LIFO

последнего введенного слова

• FIFO/LIFO - это адрес стека/очереди. Он должен быть индексным
адресом слова в битовом файле, файле входов, выходов или целых
значений. Используйте один и тот же FIFO адрес для связанных
инструкций FFL и FFU; используйте один и тот же LIFO адрес для
связанных инструкций LFL и LFU.
• Длина (Length) определяет максимальное количество слов в стеке/
очереди. Адресуйте значение длины мнемоникой (LEN).
• Позиция (Position) - это следующее доступное место, куда
инструкция загружает данные в стек/очередь. Эта величина изменяется
после каждой операции загрузки или выгрузки. Адресуйте значение
позиции мнемоникой (POS).
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• Управление (Control) - это адрес управляющей структуры.
Управляющая структура хранит биты состояния, длину стека и
значение позиции. Не используйте адрес файла управления для любой
другой инструкции.
Биты состояния управляющей структуры адресуются сокращениями. Они
включают:
– бит «пуст» EM (бит 12) устанавливается контроллером, чтобы указать,
что стек пуст;
– бит завершения DN (бит 13) устанавливается контроллером,
чтобы указать, что стек полон, – это запрещает загрузку стека;
– FFU/LFU бит разрешения EU (бит 14) устанавливается при
переходе ложь-истина FFU/LFU звена и сбрасывается при переходе
истина-ложь;
– FFL/LFL бит разрешения EN (бит 15) устанавлен при переходе
ложь-истина FFL/LFL звена и сбрасывается при переходе истиналожь.

Влияние на индексный регистр S:24
Присутствующее в S:24 значение переписывается значением позиции,
когда происходит переход ложь-истина FFL/FFU или LFL/LFU цепи. Для
FFL/LFL, значение позиции определенное на входе инструкции
помещается в S:24. Для FFU/LFU, значение позиции определенное на
выходе инструкции устанавливается в S:24.
Когда бит DN устанавлен, переход ложь-истина FFL/LFL цепи не изменяет
значение позиции или значение индексного регистра. Когда бит EM
устанавлен, переход ложь-истина FFU/LFU звена не изменяет
значение позиции или значение индексного регистра.
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FIFO загрузка (FFL) и FIFO выгрузка (FFU)
Инструкции FFL и FFU используются в парах. Инструкция FFL загружает
слова в созданный пользователем файл, называемый FIFO стек (очередь).
Инструкция FFU разгружает слова из FIFO стека (очереди) в той же
последовательности как они были введены.

Функционирование
Параметры инструкции были запрограммированы в паре инструкций
FFL—FFU, показанной ниже.
FFL
(EN)
FIFO LOAD
Source
N7:10 (DN)
FIFO
#N7:12 (EM)
Control
R6:0
Length
34
Position
9
FFU
(EU)
FIFO UNLOAD
Source
#N7:12 (DN)
FIFO
N7:11 (EM)
Control
R6:0
Length
34
Position
9

Пара инструкций FFL-FFU

Назначение
N7:11
Инструкция FFU выгружает
данные из очереди
#N7:12, позиции 0 (N7:12).

N7:12
N7:13
N7:14

Источник
N7:10
Инструкция FFU загружает
данные в очередь #N7:12,
в следующую доступную
позицию, 9 в этом случае.

N7:45

Позиция
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

34 слова выделены для
FIFO стека (очереди),
начиная от N7:12 и до
N7:45

33

Загрузка и выгрузка очереди #N7:12

Инструкция FFL
Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
61.13

33.67

Когда условия цепи изменяются от ложных к истинным, контроллер
устанавливает бит разрешения FFL (EN). Это загружает содержимое
источника, N7:10 в структуру стека, указанную номером позиции 9.
Значение позиции затем увеличивается.
Инструкция FFL загружает элемент при каждом переходе ложь-истина
цепи пока стек не заполнится (34 элемента). Контроллер затем
устанавливает бит завершения (DN), запрещая дальнейшую загрузку.
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Инструкция FFU
Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
73.78+
34.90
4.34/слово

Когда условия цепи меняются от ложных к истинным, контроллер
устанавливает бит разрешения FFU (EU). Это выгружает содержимое
элемента в позиции 0 стека в назначение, N7:11. Все данные в стеке
смещаются на один элемент к нулевой позиции, а элемент с самым
старший номером обнуляется. Величина позиции затем уменьшается.
Инструкция FFU разгружает элемент при каждом переходе ложь-истина
цепи, пока стек не станет пустым. Контроллер затем устанавливает бит
«пуст» (EM).

LIFO загрузка (LFL) и LIFO выгрузка (LFU)
Инструкции LFL и LFU используются в парах. Инструкция LFL загружает
слова в созданный пользователем файл, называемый LIFO стек.
Инструкция LFU разгружает слова из LIFO стека в порядке, обратном
загрузке.

Действие
Параметры инструкции были запрограммированы в паре LFL–LFU
инструкций, показанной ниже.

LFL
(EN)
LIFO LOAD
Source
N7:10 (DN)
LIFO
#N7:12 (EM)
Control
R6:0
Length
34
Position
9
LFU
(EU)
LIFO UNLOAD
Source
#N7:12 (DN)
LIFO
N7:11 (EM)
Control
R6:0
Length
34
Position
9

Инструкция FFU выгружает
данные из стека #N7:12,
позиции 8.
N7:11
Назначение

N7:12
N7:13
N7:14

Инструкция FFU загружает
данные в стек #N7:12, в
следующую доступную
позицию, 9 в этом случае.
N7:10
Источник
N7:45

Пара инструкций LFL-LFU

Позиция
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

34 слова выделены для
LIFO стека, начиная от
N7:12 и до N7:45

33

Загрузка и выгрузка стека #N7:12
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Инструкция LFL
Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
61.13

33.67

Когда условия цепи меняются от ложных к истинным, контроллер
устанавливает бит разрешения LFL (EN). Это загружает содержимое
источника, N7:10 в элемент стека, указанный номером позиции 9.
Значение позиции затем увеличивается.
Инструкция LFL загружает элемент при каждом переходе ложь-истина
цепи, пока стек не станет заполненым (34 элемента). Контроллер
устанавливает бит завершения (DN), запрещая дальнейшую загрузку.

Инструкция LFU
Время выполнения
(мкс), если:
истинна ложна
64.20

35.08

Когда условия цепи меняются от ложных к истинным, контроллер
устанавливает бит разрешения LFU (EU). Это выгружает данные из
последнего загруженного в стек элемента (в значении позиции минус 1),
помещая его в назначение, N7:11. Значение позиции затем уменьшается.
Инструкция LFU выгружает один элемент при каждом переходе ложьистина цепи, пока стек не станет пустым. Контроллер затем устанавливает
бит «пуст» (EM).
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Пример инструкций обработки данных в примере приложения машины для
сверления бумаги
Этот раздел содержит релейно-контакторную логику для демонстрации
использования инструкций обработки данных. Цепи являются частью
примера программы бумагосверлильной машины, описанной в
приложении E. Вы будете добавлять цепи к подпрограмме в файле 7,
которая была начата в главе 7.
Цепь 7:2 1
Перемещает одноцифровое BCD значение задатчика во внутренний целый
регистр. Это сделано, чтобы правильно выстроить четыре входных
сигнала BCD до выполнения инструкции BCD в целое (FRD). Задатчик
используется, чтобы позволить оператору вводить толщину бумаги для
сверления. Толщина вводится в приращениях по 1/4 дюйма. Это
обеспечивает значения от 1/4 дюйма до 2.25 дюймов.

BCD бит 0
I:0
] [
11

FRD бит 0
N7:14
( )
0

BCD бит 0

FRD бит 0

I:0
] [
12

BCD бит 0
I:0
] [
13

BCD бит 0
I:0
] [
14

1

N7:14
( )
1

FRD бит 0
N7:14
( )
2

FRD бит 0
N7:14
( )
3

Доступ к I/O этой ветви возможен только для 32 I/O контроллеров. Следовательно, не
включайте эту ветвь, если Вы используете 16 I/O контроллер.

9 - 28

Использование инструкций обработки данных

Цепь 7:3
Преобразует BCD величину задатчика из BCD в целое. Это сделано
потому, что контроллер работает с целыми величинами. Это звено
также "очищает" задатчик, чтобы гарантировать, то что
преобразование происходит только при верных значениях BCD.
Заметьте, что неправильные величины BCD могут возникнуть пока
оператор меняет BCD колесико. Это является следствием разницы
задержки распространения входного фильтра между 4 входными цепями,
которые обеспечивают входное значение BCD.

Бит первого
сканирования
S:1
]/[
15

Предыдущее
входное
значение
BCD
EQU
EQUAL
Source A
Source B

N7:13
0
N7:14
0

"Очищеное"
значение
BCD
FRD
FROM BCD
Source A
Source B

N7:14
0000
N7:14
0

Бит матеБит математического матической
переполнения ошибки
S:5
(U)
1
0
Сканирование
входного
значения
BCD
MOV
MOVE
Source
N7:13
0
Dest
N7:14
0

S:0
] [
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Цепь 7:4
Гарантирует, что оператор не может выбрать толщину бумаги 0. Если
бы это было допущено, вычисление времени жизни сверла могло бы быть
нарушенным, приводя к отверстиям плохого качества из-за затупления
сверл. Следовательно, минимальная толщина бумаги используемая для
вычисления износа сверла - 1/4 дюйма.

"Очищеное"
значение
BCD
EQU
EQUAL
Source A
Source B
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N7:12
0
0

"Очищеное"
значение
BCD
MOV
MOVE
Source
Dest

1
N7:12
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Глава

10 управления
Использование инструкций
выполнением
программы
Данная глава содержит общую информацию об инструкциях
управления
выполнением
программы
и
объясняет
их
функционирование в вашей программе. Каждая из инструкций
содержит информацию по:
•

внешнему виду символа инструкции;

•

типовому времени выполнения инструкции;

•

способу использования инструкции.

Дополнительно последний раздел содержит пример приложения
машины для сверления бумаги, показывающий использование
инструкций управления выполнением программы.

Инструкции управления выполнением программы
Инструкция
Мнемоника
JMP и LBL

TND

Имя
Перейти к метке и
метка
Перейти к
подпрограмме,
подпрограмма и
возврат из
подпрограммы
Мастер управления
сбросом
Временный конец

SUS

Временный останов

IIM

Немедленный ввод
с маскированием
Немедленный
вывод с
маскированием

JSB, SBR и
RET

MCR

IOM

Назначение

Страница

Перейти вперед или назад к установленной
метке инструкции.
Перейти к назначенной подпрограмме и
возвратиться.
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Сбросить все неудерживаемые выходы в
секции релейно-контактной программы.
Отметка временного конца,
останавливающего выполнение программы.
Определение специфических условий для
отладки программы и поиска системных
неисправностей.
Программирование немедленного ввода с
маскированием.
Программирование немедленного вывода с
маскированием.
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Об инструкциях управления выполнением программы
Используйте нижеприведенные инструкции для
последовательностью выполнения вашей программы.

управления

Переход (Jump) (JMP) и метка (Label) (LBL)
Используйте эти инструкции в паре для пропуска фрагмента
релейно-контактной программы.

(JMP)

]LBL[

Время выполнения
(мкс), когда:
JMP
LBL

Истина
9.04
1.45

Ложь
6.78
0.99

Если цепь, содержащая
инструкцию перехода:
Истинна

Ложна

Тогда программа:
Пропускает цепи, содержащиеся на участке
программы от инструкции JMP до соответствующей
инструкции LBL, и продолжает выполнение. Вы
можете перейти вперед или назад.
Не выполняет инструкцию JMP.

Переход на метку вперед экономит время сканирования программы,
т.к. ненужная ее часть (в данный момент) пропускается. Переход назад
позволяет контроллеру повторять выполнение частей программы.

Примечание

Будьте осторожны при выполнении переходов назад чрезмерное
число раз. Может наступить таймаут сторожевого таймера и,
как следствие, ошибка контроллера. Для ограничения времени,
затрачиваемого вами внутри цикла инструкций JMP/LBL,
используйте счетчик, таймер или регистр «программного скана»
(системный регистр состояния, слово S:3, биты 0-7).

Ввод параметров
Введите десятичный номер метки от 0 до 999. В каждом файле
подпрограммы вы можете поместить до 1000 меток.

Использование JMP
Инструкция JMP заставляет контроллер пропускать цепи. Вы можете
переходить к одной и той же метке от одной или нескольких
инструкций JMP.
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Использование LBL
Эта входная инструкция является объектом назначения инструкции
JMP, имеющей такой же номер метки. При программировании вы
должны ставить эту инструкцию на первое место в цепи. Инструкция
не имеет бит управления.

Вы имеете возможность совершать несколько переходов к одной и
той же метке, назначая один номер метки нескольким инструкциям
JMP. Тем не менее, номера меток должны быть уникальными.

Примечание

Не совершайте переход (JMP) в зону MCR. Инструкции,
запрограммированные
внутри
зоны
MCR,
начинающиеся
инструкцией LBL и заканчивающиеся инструкцией “END MCR”, будут
выполняться всегда, как будто зона MCR истинна, и вне
зависимости от состояния инструкции “Start MCR”.
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Переход на подпрограмму (JSR), подпрограмма (SBR) и возврат (RET)
JSR
JUMP TO SUBROUTINE
SBR file number

•
•
•

Инструкции JSR, SBR и RET используются для направления
контроллера на выполнение отдельного файла подпрограммы,
содержащего программу релейно-контактной логики, и для возврата
к инструкции, следующей за инструкцией JSR.

SBR
SUBROUTINE

RET
RETURN

Время выполнения
(мкс), когда:
JSR
SBR
RET

Истина
22.24
1.45
31.11

Ложь
4.25
0.99
3.16

При использовании инструкции SBR, она должна быть первой
инструкцией в первой цепи программного файла, содержащего
подпрограмму.

Примечание

Используйте подпрограмму для хранения повторяющихся секций
логики программы, которые должны вызываться из различных точек
вашей программы. Подпрограмма экономит память, т.к. вы
программируете ее только один раз.

Обновляйте критические Вх/Вых внутри подпрограмм, используя
инструкции немедленных входов и/или выходов, особенно когда
ваше приложение вызывает вложенные или относительно длинные
подпрограммы. В противном случае, контроллер не обновит Вх/Вых,
пока не достигнет конца главной программы (т.е. после выполнения
всех подпрограмм).

!
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Выходы, управляемые из подпрограммы, будут оставаться в
их последнем состоянии до следующего выполнения
подпрограммы.
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Вложение файлов подпрограмм
Вложение подпрограмм позволяет вам направить программу из
главной программы в подпрограмму, и затем в другую подпрограмму.

Вы можете вкладывать до восьми уровней подпрограмм. При
использовании подпрограммы STI, подпрограммы прерываний HSC,
или процедуры обработки ошибок, из каждой подпрограммы вы
можете вызывать до трех уровней других подпрограмм.

Представленный ниже рисунок дает иллюстрацию того, как могут
быть вложены подпрограммы.
Главная
программа
6
JSR

Уровень 1
Файл
подпрограммы 6

Уровень 2
Файл
подпрограммы 7
SBR

SBR

Уровень 3
Файл
подпрограммы 8
SBR

7
JSR

8
JSR

RET

RET

RET

Пример вложения подпрограмм до уровня 3

Если будет превышен допустимый уровень вызова подпрограмм,
возникнет ошибка переполнения стека подпрограмм (subroutine
stack overflow. Если число возвратов из подпрограмм превысит число
уровней вызова подпрограмм, возникнет ошибка потери данных
стека подпрограмм (subroutine stack underflow).

Использование JSR
Когда выполняется инструкция JSR, контроллер переходит на
инструкцию подпрограммы (SBR), находящуюся в начале целевого
файла подпрограммы, продолжая выполнение с этой точки. Вы не
можете перейти к любому месту подпрограммы, за исключением
первой инструкции этого файла.
Каждую подпрограмму вы должны программировать в своем
отдельном программном файле путем назначения уникального
номера файла (4-15).

10-5

Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Использование SBR
Целевая подпрограмма определена номером файла, который вы
вводите в инструкции JSR. Инструкция служит в качестве метки или
идентификатора для программного файла.
Данная инструкция не имеет бит управления. Она всегда выполняется
как истина. Инструкция должна быть первой инструкцией первой
цепи подпрограммы. Использование этой инструкции не
обязятельно; тем не менее для ясности мы рекомендуем ее
использование.

Использование RET
Эта
выходная
инструкция
помечает
конец
выполнения
подпрограммы или конец файла подпрограммы. Она заставляет
контроллер возобновить выполнение с инструкции, следующей за
инструкцией JSR.
Цепь, содержащая инструкцию RET, может быть условной, если она
предшествует концу подпрограммы. В этом случае контроллер
исключит остаток подпрограммы только в случае, если условия ее
цепи истинны.
Без инструкции RET, инструкция END (всегда присутствует в
подпрограмме)
автоматически
возвращает
выполнение
к
инструкции, следующей за инструкцией JSR в вашем вызывающем
релейно-контактном файле.
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Главный управляющий сброс (MCR)
(MCR)

Время выполнения
(мкс), когда:
Истина
3.98

Ложь
4.07

Используйте пары инструкций MCR для создания программных зон,
в которых выключаются все неудерживаемые выходы. Цепи внутри
зон MCR по-прежнему сканируются, но время сканирования
уменьшается благодаря ложному состоянию неудерживаемых
выходов. Неудерживаемые выходы сбрасываются, когда состояние
их цепи становится ложным.

Если цепь MCR, начинающая
зону:
Истинна

Ложна

Тогда программа:
Выполняет цепи в зоне MCR, основываясь на
индивидуальных входных условиях каждой цепи
(как будто зона не существовала).
Сбрасывает все неудерживаемые выходные
инструкции в зоне MCR независимо от
индивидуальных входных условий каждой цепи.

Зоны MCR позволяют вам разрешить или запретить сегменты вашей
программы, например такие, как задачи составления рецептур.
При программировании инструкций MCR, имейте в виду, что:
•

заканчивать зону следует инструкцией MCR без условий;

•

нельзя вкладывать одну зону внутрь другой;

•

нельзя осуществлять переход внутрь зоны MCR;
если состояние зоны ложно, переход в нее активирует зону.

Инструкция MCR не является заменой для главного управляющего
реле (master control relay), обеспечивающего возможность аварийной
остановки. Для обеспечения аварийного отключения питания
Вх/Вых вы по-прежнему обязаны устанавливать аппаратуру
главного управляющего реле .

Примечание

!

Если вы запускаете инструкции таймеров или счетчиков в зоне
MCR, выполнение инструкций приостанавливается, когда зона
отключена. При необходимости, перепрограммируйте
критические инструкции за пределами зоны.
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Временный конец (TND)
(TND)

Время выполнения
(мкс), когда:
Истина
7.78

Ложь
3.16

Примечание

Эта инструкция, когда ее цепь истинна, останавливает сканирование
контроллером оставшейся части программного файла, обновляет
Вх/Вых и возобновляет сканирование цепи 0 главной программы
(файла 2). Если цепь, содержащая эту инструкцию, ложна,то
контроллер продолжает сканирование до следующей инструкции
TND или оператора END. Используйте эту инструкцию для
постепенной отладки программы или для условного исключения
оставшейся части текущего программного файла или подпрограммы.
При использовании этой инструкции внутри вложенных
подпрограмм выполнение всех вложенных подпрограмм будет
прервано.
Не выполняйте эту инструкцию из пользовательской процедуры
обработки
ошибок
(файл
3),
процедуры
прерывания
высокоскоростного счетчика (файл 4) или из процедуры
программируемого прерывания по времени (файл 5), т.к. это
приведет к ошибке.

Временный останов (SUS)
SUS
SUSPEND
Suspend ID

Время выполнения
(мкс), когда:
Истина
10.85

Ложь
7.87

При выполнении эта инструкция заставляет контроллер войти в
режим ожидания во временном останове и сохраняет номер
временного останова (Suspend ID) в слове 7 файла состояния (S:7).
При этом все выходы отключаются.

Используйте эту инструкцию для обнаружения и идентификации
специфических условий при отладке программы и поиске
неисправностей в системе.

Ввод параметров
При программировании инструкции введите номер временного
останова (ID) в диапазоне от -32768 до +32767.
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Немедленный ввод с маскированием (IIM)
IIM
IMMEDIATE INPUT w MASK
Slot
Mask

Время выполнения
(мкс), когда:
Истина
35.72

Ложь
6.78

Эта инструкция позволяет вам обновлять данные не дожидаясь
нормального скана входов. Данные из указанного входа через маску
передаются в файл входных данных, становясь доступными для
инструкций, следующих за инструкцией IIM в релейно-контактной
программе.

1 в позиции бита маски передает данные от источника в назначение.
0 запрещает передачу данных от источника в назначение.

Ввод параметров
Для всех микроконтроллеров указывайте I1:0.0. Для 16 Вх/Вых
контроллеров допустимыми являются I1:0/0-9, а I1:0/10-15 считаются
неиспользуемыми входами (они физически не существуют). Для 32
Вх/Вых контроллеров допустимы I1:0/0-15 и I1:1/0-3. Для
немедленного обновления четырех последних входных бит укажите
I1:1.

Маска - укажите шестнадцатиричную константу или адрес регистра.

Немедленный вывод с маскированием (IOM)
IOM
IMMEDIATE OUT w MASK
Slot
Mask

Эта инструкция позволяет вам обновлять выходы не дожидаясь
нормального скана выходов. Данные из отображения выходов через
маску передаются в указанные выходы. Затем возобновляется
сканирование программы.

Время выполнения
(мкс), когда:
Истина
41.59

Ложь
6.78

Ввод параметров
Для всех микроконтроллеров указывайте O0:0.0. Для 16 Вх/Вых
контроллеров допустимыми являются O0:0/0-5, а O0:0/6-15 считаются
неиспользуемыми выходами (они физически не существуют). Для 32
Вх/Вых контроллеров допустимы O0:0/0-11, а O0:0/12-15 считаются
неиспользуемыми выходами.

Маска - укажите шестнадцатиричную константу или адрес регистра.
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Инструкции управления выполнением программы в прикладной программе
машины для сверления бумаги
В этом разделе приводятся релейно-контактные цепи для
демонстрации использования инструкций управления выполнением
программы. Цепи являются частью примера приложения машины для
сверления бумаги, описанного в приложении E и составляют
фрагмент главного программного файла номер 2. Для вызова других
подпрограмм, содержащих логику, необходимую для работы
машины, требуются дополнительные цепи.

Цепь 2:5
Вызывает подпрограмму цикла сверления. Эта подпрограмма
управляет операцией цикла сверления и запускает конвейер по
завершении цикла сверления.
JSR
JUMP TO SUBROUTINE
SBR file number

6

Цепь 2:6
Вызывает подпрограмму, которая отслеживает процент износа
работающего в данный момент сверла.
JSR
JUMP TO SUBROUTINE
SBR file number

Цепь 2:7
END
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Специальные инструкции для приложений

Глава

11 инструкций
Использование специальных
для приложений
Данная глава содержит общую информацию о специальных
инструкциях для приложений и объясняет их функционирование в
вашей программе. Каждая из инструкций содержит информацию по:
•

внешнему виду символа инструкции;

•

типовому времени выполнения инструкции;

•

способу использования инструкции.

Дополнительно последний раздел содержит пример приложения
машины для сверления бумаги, показывающий использование
специальных инструкций для приложений.

Специальные инструкции для приложений
Инструкция
Мнемоника
BSL и BSR

Имя
Сдвиг бита влево и
сдвиг бита вправо.

SQO и
SQC

Выход секвенсора
и сравнение
секвенсора.
Загрузка
секвенсора

SQL

STD и S T E

Запрет и
разрешение
программируемого
прерывания по
времени.

Назначение
Загружает данные в битовый массив, сдвигает
структуру данных вдоль массива и выгружает
последний бит данных массива. BSL сдвигает
данные влево, BSR сдвигает данные вправо.
Управляет цикловыми машинными
операциями путем передачи 16-битных
данных через маску в адреса отображения.
Захватывает эталонные условия путем
ручного продвижения машины через
рабочие состояния.
Выходные инструкции, связанные с функцией
программируемого прерывания по времени
(STI). STD и STE используются для
предотвращения возникновения STI на какомлибо участке программы.

Страница
11-5

11-7

11-13

11-18

Продолжение на следующей странице.
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Инструкция
Мнемоника
STS

INT

Назначение

Страница

Имя
Запуск
программируемого
прерывания по
времени

Инициирует программируемое прерывание
по времени.

11-20

Подпрограмма
прерывания

Ассоциирована с программируемыми
прерываниями по времени или
высокоскоростными (HSC) прерываниями.
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О специальных инструкциях для приложений
Эти инструкции упрощают вашу релейно-контактную программу,
позволяя вам использовать единственную инструкцию или пару
инструкций для выполнения общих комплексных операций.

В этой главе вы найдете общий обзор, предшествующий группам
инструкций. Прежде, чем вы начнете ознакомление с инструкциями
в каждой из этих групп, мы рекомендуем прочитать обзор. Данная
глава содержит следующие обзоры:

11-2

•

обзор инструкций битового сдвига;

•

обзор инструкций секвенсора;

•

обзор функций программируемого прерывания по времени (STI).

Специальные инструкции для приложений

Обзор инструкций битового сдвига
Ниже представлена общая информация, относящаяся к инструкциям
битового сдвига.

Ввод параметров
При программировании этих инструкций вводите следующие
параметры:
• Файл (File) является адресом битового массива, над которым вы
хотите производить операции. В адресе битового массива вы
должны использовать индикатор файла ( #).
• Управление (Control) - это адрес элемента управления,
хранящего байт состояния инструкции, размер массива
(количество бит). Заметьте, что адрес управления не должен
использоваться никакой другой инструкцией.
Элемент управления показан ниже.
15
13
11 10
Слово 0 EN
DN
ER UL
Не использовано
Слово 1 Размер битового массива (количество бит)
Слово 2 Зарезервировано

00

Биты состояния элемента управления могут адресоваться
мнемоникой, включающей:
-

бит выгрузки (Unload Bit) UL (бит 10) является выходом
инструкции;

-

бит ошибки (Error Bit) ER (бит 11), когда установлен,
индицирует, что инструкция обнаружила ошибку, такую как
ввод отрицательного значения для длины или позиции. Если
этот бит установлен, избегайте использования бита выгрузки;

-

бит выполнения (Done Bit) DN (бит 13), когда установлен,
индицирует, что битовый массив сдвинут на одну позицию.

-

бит разрешения (Enable Bit) EN (бит 15) устанавливается при
переходе цепи ложь-истина и индицирует, что выполнение
инструкции разрешено.

Когда регистр сдвигается и входные условия становятся ложными
биты разрешения, выполнения и ошибки сбрасываются.
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• Адрес бита (Bit Address) является адресом бита источника.
Состояние этого бита вставляется либо в первую (младшую)
битовую позицию (BSL), либо в последнюю (старшую) битовую
позицию (BSR).
• Длина (Length) (размер битового массива) - количество бит в
битовом массиве, до 1680 бит. Длина равная 0, приводит к тому,
что входной бит передается в бит выгрузки UL.
Величина длины, указывающая на место, находящееся за концом
запрограммированного файла вызывает появление главной
ошибки. Если вы изменяете значение длины с помощью
релейно-контактной программы, проверяйте, что измененное
значение допустимо.
Инструкция делает недоступными все биты за пределами
последнего бита в массиве (как определено длиной) до следующей
границы слов.

Влияние на индексный регистр S:24
Операция сдвига сбрасывает индексный регистр S:24 в ноль.
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Битовый сдвиг влево (BSL)
BSL
BIT SHIFT LEFT
File
Control
Bit address
Length

Время выполнения
(мкс), когда:
Истина
53.71+
5.24/слово

Ложь
19.80

(EN)
(DN)

Когда цепь переходит из состояния ложь в состояние истина,
контроллер устанавливает бит разрешения (EN, бит 15), и блок
данных сдвигается влево (к большему номеру бита) на одну позицию.
Указанный в битовом адресе бит сдвигается в первую битовую
позицию. Последний бит вытесняется из битового массива и
помещается в бит выгрузки (UL, бит 10). Сдвиг выполняется
немедленно.

Для операций циклического возврата, устанавливайте битовый адрес
на последний бит массива или на бит выгрузки (UL).

Функционирование
На следующем рисунке показано функционирование описанной
выше инструкции BSL.
Бит источника
(I:0/05)
Блок данных сдвигается по одному биту за
один раз от бита B3/16 к биту B3/73
31 30 29 28 27 26
47 46 45 44 43 42
63 62 61 60 59 58
Зарезервировано

25
41
57
73

24
40
56
72

23
39
55
71

22
38
54
70

21
37
53
69

20
36
52
68

19
35
51
67

18
34
50
66

17
33
49
65

16
32
48
64

58 битовый
массив #B3:1

Бит выгрузки
(R6:03/10)

Если вы хотите сдвинуть больше, чем на один бит за один скан, в
вашей программе вы должны создать цикл, используя инструкции
JMP, LBL и CTU.
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Битовый сдвиг вправо (BSR)
BSR
BIT SHIFT RIGHT
File
Control
Bit address
Length

Время выполнения
(мкс), когда:
Истина
53.34+
3.98/слово

Ложь
19.80

(EN)
(DN)

Когда цепь переходит из состояния ложь в состояние истина,
контроллер устанавливает бит разрешения (EN, бит 15), и блок
данных сдвигается вправо (к меньшему номеру бита) на одну
позицию. Указанный в битовом адресе бит сдвигается в последнюю
битовую позицию. Первый бит вытесняется из битового массива и
помещается в бит выгрузки (UL, бит 10). Сдвиг выполняется
немедленно.

Для операций циклического возврата, устанавливайте битовый адрес
на первый бит массива или на бит выгрузки (UL).

Функционирование
На следующем рисунке показано функционирование описанной
выше инструкции BSR.
Бит выгрузки
(R6:04/10)

47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32
63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48
Зарезервировано
69 68 67 66 65 64

Бит источника
(I:0/06)

38 битовый
массив #B3:2

Блок данных сдвигается по одному биту за
один раз от бита B3/69 к биту B3/32

Если вы хотите сдвинуть больше, чем на один бит за один скан, в
вашей программе вы должны создать цикл, используя инструкции
JMP, LBL и CTU.
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Обзор инструкций секвенсора
Ниже представлена общая информация, относящаяся к инструкциям
секвенсора.

Влияние на индексный регистр S:24
Значение в индексном регистре S:24 переписывается, когда
инструкция секвенсора истинна. Значение индексного регистра будет
равно значению позиции инструкции.

Выход секвенсора (SQO) и сравнение секвенсора (SQC)
SQO
SEQUENCER OUTPUT
File
Mask
Dest
Control
Length
Position

SQC
SEQUENCER COMPARE
File
Mask
Source
Control
Length
Position

(EN)
(DN)

Эти инструкции пересылают 16-битные данные в адреса слов для
управления последовательными машинными операциями.

(EN)
(DN)
(FD)

Время выполнения
(мкс), когда:
SQO
SQC

Истина
60.52
60.52

Ложь
27.40
27.40
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Ввод параметров
При программировании этих инструкций вводите следующие
параметры:
• Файл (File) является адресом файла секвенсора. Для его задания
вы должны использовать файловый индикатор (#).
Данные файлов секвенсоров используются следующим образом:
Инструкция
SQO
SQC

Файл секвенсора содержит
Данные для управления выходами
Эталонные данные для контроля входов

• Маска (Mask) (SQO, SQC) - это шестнадцатиричный код или адрес
слова маски или файл, через которые инструкция перемещает
данные. Установите биты маски для передачи данных, очистите
биты
маски
для
предотвращения
манипуляций
над
соответствующими битами назначения. Используйте слово маски
или файл, если в соответствии с требованиями вашего
приложения, вы хотите изменять маску.
Если маской является файл, его длина будет равна длине файла
секвенсора. Оба файла отслеживаются автоматически.
• Источник (Source) является адресом входного слова или файла
для SQC, из которого инструкция получает данные для сравнения
с ее файлом секвенсора.
• Назначение (Destination) - это адрес входного слова или файла
для SQO, в который инструкция перемещает данные из своего
файла секвенсора.

Примечание

Вы можете адресовать маску, источник или назначение
инструкции секвенсора как слово или файл. Если вы адресуете
их как файл (с использованием значка # ), инструкция
автоматически проходит через источник, маску или файл
назначения.
• Управление (Control) представляет собой структуру управления,
которая хранит байт состояния инструкции, длину файла
секвенсора и текущую позицию файла. Вы не должны использовать
адрес управления для какой-либо другой инструкции.
15
13
11
08
Слово 0 EN
DN
ER
FD
Слово 1 Длина файла секвенсора
Слово 2 Позиция
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Биты состояния структуры управления:
— бит найдено (Found Bit) FD (бит 08) - только для инструкции
SQC. Бит FD устанавливается, когда состояние всех
немаскированных
бит
в
адресе
источника
равно
соответствующим битам эталонного слова. Этот бит
вычисляется всякий раз при выполнении инструкция SQC, когда
ее цепь истинна.
— бит ошибки (Error Bit) ER (бит 11) устанавливается, когда
контроллер определяет отрицательное значение позиции, или
отрицательное или нулевое значение длины. Одновременно с
битом ER устанавливается бит неосновной ошибки (S5:2). Оба
бита должны быть сброшены.
— бит выполнения (Done Bit) DN (бит 13) устанавливается
инструкциями SQO и SQC после выполнения ими операции над
последним словом файла секвенсора. Бит сбрасывается после
перехода цепи в состояние ложь, во время следующего перехода
цепи ложь-истина.
— бит разрешения (Enable Bit) EN (бит 15) устанавливается во
время перехода цепи ложь-истина и индицирует, что
выполнение инструкций SQO или SQC разрешено.
• Длина (Length) - это число шагов файла секвенсора, начиная с
позиции 1. Максимальное число, которое вы можете ввести -104
слова. Позиция 0 - стартовая позиция. При завершении каждого
цикла инструкция сбрасывается (возвращается) на позицию 1.
• Позиция (Position) является положением слова или шагом
файла секвенсора из которого/в который инструкция перемещает
данные.
Для сброса секвенсора вы можете использовать инструкцию RES. Все
биты управления (кроме FD) будут сброшены в ноль. Позиция будет
также установлена в ноль. В инструкции RES программируйте адрес
вашего регистра управления (например, R6:0).
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Использование SQO
Эта выходная инструкция проходит через файл секвенсора, биты
которого были установлены для управления различными выходными
устройствами.

При переходе цепи ложь-истина, инструкция переходит на
следующий шаг (слово) в файле секвенсора. Находящиеся там данные
передаются через маску в адрес назначения, указанный в инструкции.
Данные записываются в слово назначения всякий раз, когда
инструкция выполняется.

После перемещения последнего слова файла секвенсора
устанавливается бит выполнения (DN). На следующем переходе цепи
ложь-истина позиция инструкции сбрасывается на первый шаг.

Если при старте позиция равна нулю, когда вы переключаете
контроллер из режима программирования в режим работы, действие
инструкции зависит от того, в каком состоянии была цепь (истина
или ложь) на первом скане.
• Если истина, инструкция передает значение в нулевой шаг.
• Если ложь, инструкция ожидает первого перехода цепи
ложь-истина, во время которого передает значение в первый шаг.
Биты маскируют данные, когда сброшены и передают данные, когда
установлены. Инструкция не изменит значение в слове назначения до
тех пор, пока вы не установите биты маски.

Маска может быть фиксированной или переменной. Она будет
фиксированной, если вы введете шестнадцатиричный код. Она будет
переменной, если для изменения маски с каждым шагом вы введете
адрес элемента или адрес файла .
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Следующий рисунок показывает как работает инструкция SQO.
SQO
SEQUENCER OUTPUT
File
#B3:1
Mask
0F0F
Dest
O:0
Control
R6:05
Length
4
Position
2

(EN)
(DN)

Внешние выходы
ассоциированные с O:0

Назначение O:0.0
15
8 7
0
0000 0101 0000 1010
Значение маски 0F0F
15
8 7
0
0000 1111 0000 1111

Файл выхода секвенсора #B3:1
Слово
B3:1 0000
2 1010
3 1111
4 0101
5 0000

0000
0010
0101
0101
1111

0000
1111
0100
0101
0000

Шаг
0000 0
0101 1
1010 2
0101 3
1111 4

Текущий шаг

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

ВКЛ.
ВКЛ.

ВКЛ.
ВКЛ.

Использование SQС
Когда состояние всех незамаскированных бит в слове источника
равно состоянию тех же бит в соответствующем слове эталона,
инструкция устанавливает бит найдено (FD) в слове управления. В
противном случае, этот бит (FD) сброшен.
Сброшенные биты маскируют данные, установленные биты передают
данные.
Маска может быть фиксированной или переменной. Она будет
фиксированной, если вы введете шестнадцатиричный код. Она будет
переменной, если для изменения маски с каждым шагом вы введете
адрес элемента или адрес файла .
При переходе цепи инструкции ложь-истина, инструкция переходит
к следующему шагу (слову) файла секвенсора. Хранящиеся там данные
пропускаются через маску и сравниваются с источником на равенство.
Когда цепь остается истинной, источник сравнивается с эталонными
данными с каждым сканированием. При равенстве устанавливается
бит FD в структуре управления SQC.
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Инструкции SQC находят применение в диагностике машин.
Представленный ниже пример объясняет работу инструкции SQC.
SQC
SEQUENCER COMPARE
File
#B3:8
Mask
FFF0
Source
I:0
Control
R6:3
Length
4
Position
2

(EN)
(DN)
(FD)

Входное слово I:0
0010 0100 1001 1101

Значение маски FFF0
1111 1111 1111 0000

Файл эталона
С л о в о секвенсора #B3:8
Шаг
B3:8
0
9
1
10 0010 0100 1001 1010 2
11
3
12
4

Бит найдено (FD) установлен, когда инструкция SQC
определяет, что входное слово равно (через маску)
соответствующему слову эталона.
Бит FD R6:3/FD установлен в этом примере, т.к.
входное слово равно эталонному значению
секвенсора с использованием значения маски.
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Загрузка секвенсора (SQL)
SQL
SEQUENCER LOAD
File
Source
Control
Length
Position

(EN)
(DN)

Инструкция SQL загружает 16-битные данные в загрузочный файл
секвенсора на каждом шаге работы секвенсора. Источником этих
данных может быть Вх/Вых или внутренний адрес слова, адрес файла
или константа.

Время выполнения
(мкс), когда:
Истина
53.41

Ложь
28.12

Ввод параметров
При программировании этой инструкции вводите следующие
параметры:
• Файл (File) является адресом файла секвенсора. Для его задания
вы должны использовать файловый индикатор ( #).
• Источник (Source) может быть адресом слова, адресом файла,
или константой (от -32768 до 32767).
Если источником является адрес файла, длина файла равняется
длине файла загрузки секвенсора. Оба файла устанавливаются
автоматически, в соответствии со значением позиции.
• Длина (Length) - это число шагов файла загрузки секвенсора (а
также, источника, если он задан адресом файла), начиная с
позиции 1. Максимально допустимое для ввода число - 104 слова.
Позиция 0 является стартовой позицией. При каждом завершении
цикла инструкция сбрасывается (возвращается) на позицию 1.
• Позиция (Position) является положением слова или шагом в
файле секвенсора, куда перемещаются данные.
• Управление (Control) - адрес файла управления. В этом элементе
размещаются биты состояния, значения длины и позиции. Не
используйте адрес файла управления для какой-либо другой
инструкции.
Элемент управления показан ниже.
Слово 0
Слово 1
Слово 2

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
EN
DN
ER
Длина
Позиция
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Статусные биты структуры управления включают:
-

бит ошибки (Error Bit) ER (бит 11) устанавливается,
к о г д а контроллер обнаруживает отрицательное значение
позиции, или отрицательное или нулевое значение длины.
Когда бит ER установлен, устанавливается также бит неосновной
ошибки (S5:2). Оба бита должны быть сброшены.

-

бит выполнения (Done Bit) DN (бит 13) устанавливается,
после того, как инструкция произвела операции над последним
словом в файле загрузки секвенсора. Он сбрасывается после
перехода инструкции в состояние ложь при последующем
переходе цепи ложь-истина.

-

бит разрешения (Enable Bit) EN (бит 15) устанавливается при
переходе цепи SQL ложь-истина, а сбрасывается при переходе
истина-ложь.

Функционирование
Параметры инструкции были запрограммированы в приведенной
ниже инструкции SQL. Входное слово I:0.0 является источником.
Инструкция загрузки секвенсора загружает данные из этого слова в
целочисленный файл #N7:30.
SQL
SEQUENCER LOAD
File
#N7:30
Source
I:0.0
Control
R6:4
Length
4
Position
2

(EN)
(DN)

Внешние входы
ассоциированные с I:0.0

Источник I:0.0
15
8 7
0
0000 0101 0000 1010

Файл загрузки
секвенсора #N7:30

Слово
N 7 : 3 0 0000
31 1010
32 0000
33 0000
34 0000

0000
0010
0101
0000
0000

0000
1111
0000
0000
0000

0000
0101
1010
0000
0000

Шаг
0
1
2
3
4

Текущий шаг

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

ВКЛ.
ВКЛ.

ВКЛ.
ВКЛ.

При изменении условий цепи ложь-истина, устанавливается бит
разрешения EN инструкции SQL. Элемент управления R6:4
инкрементируется на следующую позицию файла секвенсора, и
загружает содержимое источника I:0.0 в соответствующее слово файла.
Инструкция продолжает загружать текущие данные в эту позицию с
каждым сканированием, пока цепь остается истинной. При переходе
цепи инструкции в ложь, бит разрешения (EN) сбрасывается.
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Инструкция загружает данные в новый элемент файла при каждом
переходе цепи ложь-истина. При завершении шага 4 устанавливается
бит завершения (DN). После позиции 4 при следующем переходе
ложь-истина операция сдвигается на позицию 1.
Если источник будет являться адресом файла, таким как #N7:40, файлы
# N7:40 и # N7:30 будут иметь одинаковую длину 5 (0-4), значение
позиции будет указывать на один и тот же номер шага.

Обзор функции программируемого прерывания по времени (STI)
Фунция программируемого прерывания по времени (Selectable Timed
Interrupt - STI) позволяет вам периодически прерывать скан
программы приложения, для сканирования файла подпрограммы.
После этого контроллер возобновляет выполнение программы
приложения с точки, где она была прервана.

Порядок программирования для функции STI
Для использования функции STI в вашем файле приложения:
1. Введите желаемые релейно-контактные цепи в файл 5. (Файл 5
предназначен для процедуры STI.)
2. В слово S:30 файла состояния введите уставку времени (время между
последовательными
прерываниями).
Диапазон
значений
10-2550 мс (вводятся с приращенями в 10 мс). Уставка, равная 0,
запрещает функцию STI.

Примечание

Значение уставки должно быть временем большим, чем время
выполнения файла подпрограммы STI, иначе будет установлен бит
неосновной ошибки.

Функционирование
После восстановления вашей программы и при входе в один из
режимов REM Run или REM Test, STI начинает функционирование в
следующем порядке.
1. Начинает работу таймер STI.
2. По истечении интервала STI сканирование программы
прерывается, и сканируется файл подпрограммы STI; таймер STI
сбрасывается.
3. Если в течение выполнения STI (файла 5) возникает другое
прерывание STI, выставляется бит незавершенности STI (pending
bit) S:2/0.
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4. Если в состоянии незавершенности STI истекает таймер STI,
выставляется бит потери STI (lost bit) S:5/10.
5. При
завершении
сканирования
подпрограммы
STI,
возобновляется сканирование программы в точке, где оно было
отложено, если только не выставлен бит незавершенности. В этом
случае подпрограмма немедленно сканируется заново.
6. Цикл повторяется.
Для идентификации вашей подпрограммы STI, помещайте
инструкцию INT на первое место в первой цепи файла.

Содержание подпрограммы STI
Подпрограмма STI содержит цепи логики вашего приложения.
Внутри подпрограммы STI вы можете программировать любую
инструкцию, кроме инструкции TND. Если ваше приложение требует
немедленного обновления входных или выходных точек, то в
подпрограмме STI необходимы инструкции IIM или IOM.
Заканчивайте подпрограмму STI инструкцией RET.
Глубина стека JSR ограничена 3. Из подпрограммы STI вы можете
вызывать другие подпрограммы до третьего уровня вложения.

Скрытое состояние и протекание прерывания
Скрытое состояние есть интервал между тайм-аутом STI и началом
подпрограммы прерывания. Прерывание STI может произойти в
любом месте вашей программы, но необязательно в одной точке в
последовательных прерываниях. Представленная ниже таблица
показывает взаимодействие между прерыванием и рабочим циклом
контроллера.
STI
Скан входов
Программный скан

Между обновлениями инструкций

Скан выходов
Коммуникации

Между коммуникационными пакетами

Служебные операции

При старте и в конце

События в рабочем цикле процессора
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Заметьте, что время выполнения STI непосредственно добавляется к
общему времени сканирования. Во время скрытого периода,
контроллер выполняет операции, которые не могут быть нарушены
функцией прерывания STI.

Приоритет прерываний
Приоритеты прерываний располагаются в следующем порядке.
1. Пользовательская процедура обработки ошибок.
2. Высокоскоростной счетчик.
3. Программируемое прерывание по времени.
Выполнение прерывания может быть прервано только прерыванием,
имеющим более высокий приоритет.

Данные, сохраняемые в файле состояния
В следующих словах данные сохраняются при входе в подпрограмму
STI и переписываются при выходе из подпрограммы STI:
• S:0, арифметические флаги;
• S:13 и S:14, математический регистр;
• S:24, индексный регистр.
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Запрет (STD) и разрешение (STE) программируемого прерывания по времени
STD
SELECTABLE TIMED DISABLE

Приводимые инструкции обычно используются парами. Целью их
применения является создание зон, в которых прерывания STI
не могут происходить.

STE
SELECTABLE TIMED ENABLE

Время выполнения
(мкс), когда:
STD
STE

Истина
6.69
10.13

Ложь
3.16
3.16

Использование STD
Когда эта инструкция истинна, она сбрасывает бит разрешения EN
STI и предотвращает выполнение подпрограммы STI. Когда цепь
становится ложной, бит разрешения STI остается сброшенным до
выполнения истинных инструкций STS или STE. Во время
сброшенного состояния бита разрешения таймер STI продолжает
работать.

Использование STE
Данная инструкция устанавливает бит разрешения STI и разрешает
выполнение подпрограммы STI. Когда цепь становится ложной, бит
разрешения STI остается установленным до выполнения истинной
инструкции STD. Эта инструкция никак не воздействует на работу
таймера STI или уставку времени. Когда бит разрешения установлен,
первое выполнение подпрограммы STI может произойти в любой
точке интервала STI.

Пример зоны STD/STE
В приводимой ниже программе действует функция STI. Для запрета
выполнения подпрограммы STI в любой точке цепей от 7 до 11, в
программу включены инструкции STD и STE (цепи 6 и 12
соответственно).
Инструкция STD цепи 6 сбрасывает бит разрешения STI, а инструкция
STE (цепь 12) снова устанавливает бит разрешения. Таймер STI
инкрементирует свои значения, его тайм-аут может наступить в зоне
STD. При этом установится бит незавершенности S:2/0 и бит потери
S:5/10.
Для уверенности в инициализации функции STI при включении
питания в цепь 0 включены бит первого прохода S:1/15 и инструкция
STE. Вы должны включать эту цепь всегда, когда ваша программа
содержит зону STD/STE или инструкцию STD.
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Программный файл 3

0
1
2

S:1
] [
15
] [

STE
SELECTABLE TIMED ENABLE
] [

( )

3
4
5
STD
SELECTABLE TIMED DISABLE

6
7
Подпрограмма STI не
будет выполняться
между инструкциями
STD и STE.

] [

] [

] [

] [

( )

8
9
10
11
12
13

( )
STE
SELECTABLE TIMED ENABLE

] [

] [

( )

14
15
16
17

|END|
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Старт прерывания по времени (STS)
STS
SELECTABLE TIMED START

Время выполнения
(мкс), когда:
Истина
24.59

Ложь
6.78

Используйте инструкцию STS, чтобы обусловить старт таймера STI
при входе в режим REM Run, вместо автоматического старта. Вы
можете использовать ее, также, для установки или изменения уставки
времени/частоты подпрограммы STI, которая выполнится при
истечении таймера STI.
Инструкция не является обязательной для конфигурирования
основного приложения прерывания STI.
Инструкция STS требует от вас ввода параметров уставки STS. при
истинном выполнении цепи, эта инструкция записывает уставку в
файл состояния (S:30), переписывая имеющиеся значения. В это же
время сбрасывается и начинает отсчет таймер STI, при тайм-ауте
которого выполняется подпрограмма STI. Когда цепь становится
ложной, функция STI остается разрешенной при уставке, введенной в
инструкции STS.

Подпрограмма прерывания (INT)
INT
INTERRUPT SUBROUTINE

Время выполнения
(мкс), когда:
Истина
1.45
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Ложь
0.99

Эта инструкция служит меткой или идентификатором программного
файла как подпрограммы прерывания (метка INT), в отличие от
обычной подпрограммы (метка SBR).
Инструкция не содержит бит управления и всегда выполняется как
истина. Инструкция должна быть запрограммирована как первая
инструкия первой цепи подпрограммы. Использование этой
инструкции не является обязательным, тем не менее мы рекомендуем
ее применение.

Специальные инструкции для приложений

Cпециальные инструкции для приложений в прикладной программе машины
для сверления бумаги
В этой секции приводятся релейно-контактные цепи для
демонстрации использования специальных инструкций для
приложений. Цепи являются частью примера машины для сверления
бумаги, описанного в приложении E. Рассмотрим подпрограмму
файла 4.
Эта часть подпрограммы cообщает конвейеру, где остановиться, для
сверления отверстия. Позиция остановки различается в зависимости
от шаблона сверления (3, 5, 7 отверстий). Таким образом, для хранения
и доступа к каждому шаблону используются различные секвенсоры.
Адрес I:0/10 допустим только для 32 Вх/Вых контроллеров. Если вы
используйте 16 Вх/Вых контроллер, то может быть применен
шаблон только с 5 отверстиями.

Примечание

Панель оператора

Пуск I/6

Стоп I/7

Переключатель
толщины в 1/4"

Замена сверла Замена сверла
скоро O/4
сейчас O/6
Сброс смены
сверла

5 отв.

3 отв.
I/11 - I/14

(Ключ )
I/8

Переключатель
выбора числа
отверстий

7 отв.
I/9 - I/10

Сверло

Просверленные
отверстия
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Цепь 4:0
Сбрасывает секвенсоры счетчиков отверстий каждый раз при
достижении нижней уставки счетчика. Нижняя уставка была
установлена в ноль для инициализации прерывания всякий раз при
возникновении сброса. Нижняя уставка достигается всегда, когда
сбрасывается счетчик C5:0 или возникает аппаратный сброс. Это
сделано для уверенности в том, что первое значение уставки
будет загружено в HSC при каждом входе в режим REM Run и при
каждом активировании внешнего сигнала сброса.

INT
INTERRUPT SUBROUTINE

Прерывание
возникает при
достижении
нижней
уставки
C5:0
] [
IL

Уставка
секвенсора
для 3
отверстий
R6:4
(RES)
Уставка
секвенсора
для 5
отверстий
R6:5
(RES)
Уставка
секвенсора
для 7
отверстий
R6:6
(RES)
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Специальные инструкции для приложений
Цепь 4:1 1
Отслеживает число просверленных отверстий и загружает
корректную уставку для HSC, в зависимости от числа отверстий.
Эта цепь активна только, когда переключатель числа отверстий
находится в позиции «3 отв.». Секвенсор использует ступень 0 в
качестве начальной при сбросе. Последняя ступень используется
как «уйти навсегда» в ожидании ручного останова от аппаратного
внешнего сброса.

Переключатель
числа
отверстий,
бит 0
I:0
]/[
9

Переключатель
числа
отверстий,
бит 1
I:0
]/[
10

Уставка
секвенсора
для 3
отверстий
SQO
SEQUENCER OUTPUT
File
#N7:50
Mask
FFFF
Dest
N7:7
Control
R6:4
Length
5
Position
0

(EN)
(DN)

Заставляет
секвенсор
инкрементировать
на следующем скане
R6:4
(U)
EN
1

Цепь использует Вх/Вых, допустимые только для 32 Вх/Вых контроллеров.
Не включайте эту цепь, если вы применяете 16 Вх/Вых контроллер.

11-23

Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя
Цепь 4:2
Цепь идентична предыдущей цепи за исключением того, что она
активна, когда переключатель числа отверстий находится в
позиции «5 отв.».
Переключатель
числа
отверстий,
бит 0
I:0
] [
9

Переключатель
числа
отверстий,
бит 1 1
I:0
]/[
10

Уставка
секвенсора
для 5
отверстий
SQO
SEQUENCER OUTPUT
File
#N7:55
Mask
FFFF
Dest
N7:7
Control
R6:5
Length
7
Position
0

Заставляет
секвенсор
инкрементировать
на следующем скане
R6:5
(U)
EN
1
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Эта цепь использует Вх/Вых, допустимые только для 32 Вх/Вых
контроллеров. Не включайте эту цепь, если вы применяете 16 Вх/Вых
контроллер.

(EN)
(DN)

Специальные инструкции для приложений
Цепь 4:3 1 2
Цепь идентична двум предыдущим цепям за исключением того, что
она активна, только, когда переключатель числа отверстий
находится в позиции «7 отв.».
Переключатель
числа
отверстий,
бит 0
I:0
] [
9

Переключатель
числа
отверстий,
бит 1
I:0
] [
10

Уставка
секвенсора
для 7
отверстий
SQO
SEQUENCER OUTPUT
File
#N7:62
Mask
FFFF
Dest
N7:7
Control
R6:6
Length
9
Position
0

(EN)
(DN)

Заставляет
секвенсор
инкрементировать
на следующем скане
R6:6
(U)
EN
1

Эта цепь использует Вх/Вых, допустимые только для 32 Вх/Вых
контроллеров. Не включайте эту цепь, если вы применяете 16 Вх/Вых
контроллер.

2

В конце главы 12 к этой подпрограмме будут добавлены дополнительные
цепи.
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Для заметок :
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Инструкции высокоскоростного счетчика

Глава

12 высокоскоростного
Использование инструкций
счетчика
Данная глава содержит общую информацию об инструкциях
высокоскоростного счетчика и объясняет их функционирование в
вашей программе. Каждая из инструкций содержит информацию по:
•

внешнему виду символа инструкции;

•

типовому времени выполнения инструкции;

•

способу использования инструкции.

Дополнительно последний раздел содержит пример приложения
машины для сверления бумаги, показывающий использование
инструкций высокоскоростного счетчика.

Инструкции высокоскоростного счетчика
Инструкция
Мнемоника
HSC

Высокоскоростной счетчик

HSL

Загрузка высокоскоростного
счетчика
Сброс высокоскоростного
счетчика
Сброс аккумулятора
высокоскоростного счетчика
Разрешение прерывания
высокоскоростного счетчика
Запрет прерывания
высокоскоростного счетчика

RES
RAC
HSE
HSD

OTE

Назначение

Страница

Имя

Обновление аккумулятора
отображения
высокоскоростного счетчика

Применяет конфигурацию к аппаратуре
высокоскоростного счетчика, обновляет
аккумулятор отображения, разрешает счет
при истинности HSC и запрещает счет, когда
цепь HSC ложна.
Конфигурирует нижнюю и верхнюю уставки,
выходные шаблоны и биты маски.
Записывает ноль в аппаратный аккумулятор и
аккумулятор отображения.
Записывает значение в аппаратный
аккумулятор и аккумулятор отображения.
Разрешает или запрещает выполнение
подпрограммы прерывания высокоскоростного счетчика при достижении
верхней уставки, нижней уставки,
переполнения или отрицательного
переполнения.
Обеспечивает вам доступ в реальном
времени к аппаратному аккумулятору, путем
обновления значения аккумулятора
отображения.
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Об инструкциях высокоскоростного счетчика
Используемые в вашей программе релейно-контактной логики
инструкции
высокоскоростного
счетчика
конфигурируют,
контролируют и управляют аппаратным счетчиком контроллера.
Аккумулятор аппаратного счетчика инкрементируется или
декрементируется (увеличивает или уменьшает свое значение -прим.
переводчика) в ответ на внешние входные сигналы. При разрешении
высокоскоростного счетчика, для мониторинга релейно-контактной
программой аккумулятора и состояния высокоскоростного счетчика
используется счетчик таблицы данных C5:0. Высокоскоростной
счетчик работает независимо от скана контроллера.
При использовании высокоскоростного счетчика убедитесь в
правильной настройке входных фильтров. Для получения
дополнительной информации по входным фильтрам см. стр. A-7.
Перед изучением этих инструкций прочитайте обзор, приведенный
на следующей странице. Обратитесь к стр.2-24 за информацией по
подключению
вашего
контроллера
в
приложениях
высокоскоростного счетчика.
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Обзор инструкций высокоскоростного счетчика
Используйте высокоскоростной счетчик для обнаружения и
сохранения узких (высокоскоростных) импульсов, а его специальные
инструкции для инициализации других операций управления при
достижении счетчиком предустановленных значений. Эти
управляющие операции включают автоматическое и немедленное
выполнение подпрограммы прерывания высокоскоростного
счетчика (файл 4) и немедленное обновление выходов, на основе
установленного вами источника и маски.

Файловые элементы данных счетчика
Инструкции высокоскоростного счетчика ссылаются на счетчик C5:0.
Инструкция HSC закреплена за C5:0. Данные представляют собой
структуру из трех слов. Слово 0 является словом состояния,
содержащим 15 статусных бит. Слово 1 содержит значение уставки.
Слово 2 - накопленное значение. Будучи закрепленным за
инструкцией HSC, С5:0 недопустимо использовать в качестве адреса
для какой-либо другой инструкции счетчика.

Слово 0
Слово 1
Слово 2
CU
CD
DN
OV
UN
UA
HP
LP
IV

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
CU CD DN OV UN UA HP LP IV IN IH IL PE LS IE
Значение уставки
Накопленное значение
=
=
=
=
=
=
=
=
=

IN =
IH =
IL =
PE =
LS =
IE =

Слово
состояния

бит разрешения счета верх (Counter Up Enable)
бит разрешения счета вниз (Counter Down Enable)
бит достижения верхней уставки (High Preset Reached)
бит переполнения (Overflow Occurred)
бит отрицательного переполнения (Underflow Occurred)
бит обновления аккумулятора HSC (Update HSC Accumulator)
бит аккумулятор >= верхней уставки (acc >= High Preset)
бит аккумулятор <= нижней уставки (acc <= Low Preset)
бит вызова прерывания HSC при переполнении (Overflow
Caused HSC Interrupt)
бит вызова прерывания HSC при отрицательном переполнении
(underflow Caused HSC Interrupt)
бит вызова прерывания при достижении верхней уставки
(High Preset Reached Caused Interrupt)
бит вызова прерывания при достижении нижней уставки
(Low Preset Reached Caused Interrupt)
бит ожидания прерывания (HSC Interrupt Pending)
бит пропуска прерывания (HSC Interrupt Lost)
бит разрешения прерывания (HSC Interrupt Enable)

Накопленное значение и значение уставки хранятся как целые со
знаком.

Использование бит состояния
Биты
состояния
высокоскоростного
счетчика
являются
удерживаемыми.
При
первом
конфигурировании
высокоскоростного счетчика, биты 3-7, 14 и 15 сброшены, а бит 1
(IE) установлен.
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• бит разрешения счета верх CU (Counter Up Enable) (бит 15)
используется со всеми типами высокоскоростных счетчиков. Если
инструкция HSC истинна, бит CU установлен в 1. Если инструкция
HSC ложна, бит CU сборшен в 0. Не записывайте в этот бит.
• бит разрешения счета вниз CD (Counter Down Enable) (бит
14) используется с двунаправленными счетчиками (режимы 3-8).
Если инструкция HSC истинна, бит CD установлен в 1. Если
инструкция HSC ложна, бит CD сборшен в 0. Не записывайте в этот
бит.
• бит достижения верхней уставки DN (High Preset Reached)
(бит 13) для счетчиков вверх (режимы 1 и 2) этот бит
переключается фронтом и запоминается. Бит устанавливается при
достижении верхней уставки. Вы можете сбросить этот бит
инструкциями OTU, RAC или RES.
Бит DN зарезервирован для всех других опций счетчика (режимы
3-8).
• бит переполнения OV (Overflow Occurred) (бит 12) для
счетчиков вверх (режимы 1 и 2) этот бит устанавливается
контроллером при установке бита DN (при достижении верхней
уставки).

Совет

Для двунаправленных счетчиков (режимы 3-8) бит OV
устанавливается контроллером после перехода аппаратного
счетчика от 32767 к -32768. Для счетчиков вверх и двунаправленных
счетчиков вы можете сбросить этот бит инструкциями OTU, RAC
или RES.
• бит отрицательного переполнения UN (Underflow Occurred)
(бит 11) для счетчиков вверх (режимы 1 и 2) этот бит является
резервным.

Совет

Для двунаправленных счетчиков (режимы 3-8) бит UN
устанавливается контроллером при переходе аппаратного
счетчика от -32768 к +32767. Вы можете сбросить этот бит
инструкциями OTU, RAC или RES.
• бит обновления аккумулятора HSC UA (Update HSC
Accumulator) (бит 10) используется c инструкцией OTE для
обновления значения аккумулятора отображения значением
аппаратного аккумулятора. (Инструкция HSC выполняет эту
операцию, также, каждый раз , когда цепь с инструкцией HSC
оценивается как истина.)
• бит аккумулятор >= верхней уставки HP (acc >= High Preset)
(бит 9) зарезервирован для всех счетчиков вверх (режимы 1 и 2).
Для двунаправленных счетчиков (режимы 3-8) бит HP
устанавливается, если аппаратный аккумулятор становится больше
или равным верхней уставке. Если аппаратный аккумулятор
становится меньше верхней уставки, бит HP сбрасывается
контроллером. Не записывайте в этот бит. (Исключение - во время
начальной конфигурации инструкции HSC вы можете
устанавливать или сбрасывать этот бит. Для дополнительной
информации см. стр. 12-6.)

12-4

Инструкции высокоскоростного счетчика

• бит аккумулятор <= нижней уставки LP (acc <= Low Preset)
(бит 8) зарезервирован для всех счетчиков вверх (режимы 1 и 2).
Для двунаправленных счетчиков бит LP устанавливается
контроллером, если аппаратный аккумулятор становится меньше
или равным нижней уставке. Если аппаратный аккумулятор
становится больше верхней уставки, бит LP сбрасывается
контроллером. Не записывайте в этот бит. (Исключение - во время
начальной конфигурации инструкции HSC вы можете
устанавливать или сбрасывать этот бит. Для дополнительной
информации см. стр. 12-6.)
• бит вызова прерывания HSC при переполнении IV (Overflow
Caused HSC Interrupt) (бит 7) устанавливается для
идентификации того, что причиной вызова подпрограммы
прерывания HSC является переполнение. Когда бит IV установлен
биты IN, IH и IL сбрасываются контроллером. Для выяснения
причины возникновения прерывания, проверяйте этот бит в
начале подпрограммы прерывания высокоскоростного счетчика
(файл 4).
• бит вызова прерывания HSC при отрицательном
переполнении IN (Underflow Caused HSC Interrupt) (бит 6)
устанавливается для идентификации того, что причиной вызова
подпрограммы прерывания HSC является отрицательное
переполнение. Когда бит IN установлен биты IV, IH и IL
сбрасываются
контроллером.
Для
выяснения
причины
возникновения прерывания, проверяйте этот бит в начале
подпрограммы прерывания высокоскоростного счетчика
(файл 4).
• бит вызова прерывания при достижении верхней уставки
IH (High Preset Reached Caused Interrupt) (бит 5)
устанавливается для идентификации того, что причиной вызова
подпрограммы прерывания HSC является достижение верхней
уставки. Когда бит IH установлен биты IV, IN и IL сбрасываются
контроллером. Для выяснения причины возникновения
прерывания, проверяйте этот бит в начале подпрограммы
прерывания высокоскоростного счетчика (файл 4).
• бит вызова прерывания при достижении нижней уставки
IL (Low Preset Reached Caused Interrupt) (бит 4) устанавливается
для идентификации того, что причиной вызова подпрограммы
прерывания HSC является достижение нижней уставки. Когда бит
IL установлен биты IV, IN и IH сбрасываются контроллером. Для
выяснения причины возникновения прерывания, проверяйте этот
бит в начале подпрограммы прерывания высокоскоростного
счетчика (файл 4).
• бит ожидания прерывания PE (HSC Interrupt Pending)
(бит 3) устанавливается для индикации того, что прерывание
высокоскоростного счетчика ожидает выполнения. В начале
выполнения подпрограммы прерывания этот бит сбрасывается
контроллером. Бит очищается при выполнении инструкций RAC
или RES. Не записывайте в этот бит.
• бит пропуска прерывания LS (HSC Interrupt Lost) (бит 2)
устанавливается, когда HSC прерывание возникает при
установленном бите PE. Вы можете сбросить этот бит инструкцией
OTU или выполнением инструкций RAC, RES.
• бит разрешения прерывания IE (HSC Interrupt Enable) (бит
1) устанавливается, когда HSC прерывание разрешено для
выполнения при наступлении условий прерывания. Бит сброшен,
если прерывание запрещено. Бит установлен, также, при первом
конфигурировании HSC. Не записывайте в этот бит.
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Высокоскоростной счетчик (HSC)
HSC
HIGH SPEED COUNTER
Type
Counter
C5:0
High Preset
0
Accum
0

Время выполнения
(мкс), когда:
Истина
21.00

Ложь
21.00

(CU)
(CD)
(DN)

Используйте
эту
инструкцию
для
конфигурирования
высокоскоростного счетчика. Только одна HSC инструкция может
содержаться в программе. Высокоскоростной счетчик не работает
до первого истинного выполнения инструкции HSC. Когда цепь HSC
ложна, высокоскоростной счетчик запрещен для счета, но все другие
его функции действуют.
Адрес счетчика инструкции HSC зафиксирован за C5:0.
После того, как HSC сконфигурирован, аккумулятор отображения
(С5:0.ACC) обновляется значением из аппаратного аккумулятора при
каждом выполнении инструкции HSC (истинном или ложном).

Ввод параметров
При программировании этой инструкции введите следующие
параметры:
• Тип
индицирует
выбранный
счетчик.
Для
выбора
высокоскоростного счетчика обратитесь к странице 12-7.
Допустим каждый тип с функциями сброса и удержания.
• Верхняя уставка это накопленное значение, включающее
определенное пользователем действие, такое как обновление
выходов или вызов процедуры прерывания высокоскоростного
счетчика.
• Аккумулятор - накопленное число в счетчике.
Ниже дана терминология, используемая для индикации состояния
счета в приведенной далее таблице.
• Вверх - увеличивается на 1, когда на вход подан сигнал (фронт).
• Вниз  - уменьшается на 1, когда на вход подан сигнал (фронт).
• Сброс  - сбрасывает аккумулятор в 0, когда на вход подан сигнал
(фронт).
• Удержание - запрещает счет высокоскоростного счетчика, когда
на вход подан сигнал (уровень).
• Счет  - увеличивается или уменьшается на 1, когда на вход подан
сигнал (фронт).
• Направление - разрешает счет вверх при отсутствии входного
сигнала и счет вниз, когда на вход подан сигнал (уровень).
• A - входной импульс инкрементального
преобразователя (encoder) (фронт/уровень).

(квадратурного)

• B - входной импульс инкрементального (квадратурного)
преобразователя (фронт/уровень).
• Z - импульс сброса инкрементального
преобразователя (фронт/уровень).

(квадратурного)

•  - сигнал, активный только по переднему фронту (от выкл. к вкл.).
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В приведенной ниже таблице перечислены функциональные клавиши,
которые следует нажать для выбора желаемого счетчика.

Тип счетчика и
функциональая
клавиша
[F1] Вверх
[F2] Вверх
(со сбросом и
удержанием)
[F3] Импульс и
направление
[F4] Импульс и
направление (с внешним
сбросом и удержанием)
[F5] Вверх и вниз
[F6] Вверх и вниз (с
внешним сбросом и
удержанием)
[F7] Преобразователь
(encoder)
[F7] Преобразователь
(encoder) (с внешним
сбросом и удержанием)

Используемые входы
Функция высокоскоростного счетчика
Счет вверх с использованием одного
входа.
Счет вверх с использованием одного
входа, с внешними входами сброса и
удержания.
Двунаправленный счет с использованием
входов импульсов и направления.
Двунаправленный счет с использованием
входов импульсов и направления, с
внешними входами сброса и удержания.
Двунаправленный счет с использованием
входов направления вверх и вниз.
Двунаправленный счет с использованием
входов направления вверх и вниз, с
внешними входами сброса и удержания.
Двунаправленный счет с использованием
входов квадратурного преобразователя.
Двунаправленный счет с использованием
входов квадратурного преобразователя,
с внешними входами сброса и
удержания.

I/0
Вверх

I/1
Не исп.

I/2
Не исп.

I/3
Не исп.

Вверх

Не исп.

Сброс

Уд е р жание

Счет

Не исп.

Не исп.

Счет

Направление
Направление

Сброс

Уд е р жание

Вверх

Вниз

Не исп.

Не исп.

Вверх

Вниз

Сброс

Уд е р жание

A

B

Не исп.

Не исп.

A

B

Z

Уд е р жание

Не исп. - не используется.

Одним из отличий между счетчиками Вверх и двунаправленными
счетчиками, является то, что для двунаправленных счетчиков значения
аккумулятора и уставки не изменяются высокоскоростным счетчиком
при достижении уставок. Для этих целей должны использоваться
инструкции RAC и HSL. Счетчики вверх очищают аккумулятор и
перезагружают верхние значения уставок, всегда при достижении
уставок.
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Применение счетчика вверх и счетчика вверх со сбросом и удержанием
Счетчики вверх применяются там, где измеряемый параметр является
однонаправленным. Например, количество материала загруженного
в машину или тахометр, записывающий число импульсов за заданный
промежуток времени.
Оба типа счетчиков работают одинаково, за исключением того, что
счетчик вверх со сбросом и удержанием использует внешние входы 2
и 3.
Для счетчика вверх каждый переход состояний выключено-включено
входа I:0/0 добавляет 1 к аккумулятору до достижения верхней уставки.
Затем аккумулятор автоматически сбрасывается в 0. Счетчик вверх
работает в диапазоне от 0 до +32767 включительно и может быть
сброшен в ноль инструкцией Сброс (RES).
Когда цепь инструкции HSC первый раз становится истинной, то:
• аккумулятор C5:0.ACC загружается в аппаратный аккумулятор;
• верхняя уставка С5:0.PRE загружается в аппаратную верхнюю
уставку.

Функционирование
Если вы заполняете верхнюю уставку без использования инструкции
RAC (инструкцией MOV) после того, как высокоскоростной счетчик
был сконфигурирован, то данные загрузятся в отображение, но
не будут загружены в аппаратуру. Измененное значение верхней
уставки не загрузится в аппаратуру, пока не будет достигнута
существующая верхняя уставка или выполнены инструкции RAC или
RES.
Значение верхней уставки, загружаемое в аппаратуру, должно быть в
диапазоне от 1 до 32767 включительно. В противном случае,
возникнет ошибка В HSC ЗАГРУЖЕНЫ НЕВЕРНЫЕ УСТАВКИ (INVALID
PRESETs LOADED TO HIGH SPEED COUNTER)(37H). В аппаратный
аккумулятор допускается загружать любое значение от -32768 до
+32767 включительно.

Следующее состояние

Достижение верхней
уставки

Происходит когда
Аппаратный аккумулятор переходит от значения верхней
аппаратной уставки-1 к верхней аппаратной уставке, или
аппаратный аккумулятор загружен значением, большим или
равным верхней аппаратной уставки, или
верхняя аппаратная уставка загружена значением,
меньшим или равным значению в аппаратном аккумуляторе.

При достижении верхней уставки не происходит потери счета.
• Сбрасываются аккумуляторы аппаратный и инструкции.
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• Верхняя уставка инструкции загружается в верхнюю аппаратную
уставку.
• Если бит DN был сброшен, то устанавливается бит DN.
Устанавливается, также, бит IH. Биты IL, IV и IN сбрасываются.
• Если бит DN уже установлен, то устанавливается бит OV.
Устанавливается, также, бит IH. Биты IL, IV и IN сбрасываются.
• Выполняется файл прерывания высокоскоростного счетчика
(программный файл 4), если прерывание разрешено.
Следующая таблица суммирует состояния входов и соответствующие
им действия высокоскоростного счетчика.

Счетчик вверх

Состояние входов
Вход счета
(I/0)
Переход
выключен-включен
НП
Включен, выключен
или переход
включен-выключен

Цепь
HSC

Действие
высокоскоростного
счетчика

Вход
направления
(I/1)
НП

Вход
сброса
(I/2)
НП

Вход
уд е р ж а н и я
(I/3)
НП

Истина

Счет вверх

НП

НП

НП

Ложь

Удержание счета

НП

Включен, выключен
или переход
включен-выключен

НП

НП

Удержание счета

НП (Не применяется)
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Счетчик вверх со сбросом и удержанием
Состояние входов
Вход счета
(I/0)

Вход
направления
(I/1)

Переход
выключен-включен

НП

НП

НП

НП

НП

Включен, выключен
или переход
включен-выключен
НП

НП
НП

Вход
сброса
(I/2)
Включен, выключен
или переход
включен-выключен
Включен, выключен
или переход
включен-выключен
Включен, выключен
или переход
включен-выключен
Включен, выключен
или переход
включен-выключен
Переход
выключен-включен

Вход
уд е р ж а н и я
(I/3)
Выключен

Цепь
HSC

Истина

Включен

Действие
высокоскоростного
счетчика

Счет вверх

НП

Удержание счета

НП

Ложь

Удержание счета

НП

НП

Удержание счета

НП

НП

Сброс в 0

НП (Не применяется)

Применение двунаправленного счетчика и двунаправленного счетчика со сбросом
и удержанием
Двунаправленные счетчики применяются, когда измеряемый
параметр может увеличиваться или уменьшаться. Например подсчет
коробок, входящих и выходящих со склада, с целью регулирования
потока через участок.
Двунаправленные счетчики фунционируют одинаково, кроме
реакции на входы 1 и 0. Для типов Импульсного и Направления вход
0 обеспечивает импульсы, на вход 1 подается направление. Для типов
Вверх и Вниз вход 0 обеспечивает счет Вверх, вход 1- счет вниз. Оба
типа применяются со сбросом и удержанием или без них. За
дополнительной информацией по типам двунаправленных
счетчиков обратитесь к стр. 12-7.
Для двунаправленных счетчиков используются верхние и нижние
уставки. Нижняя уставка должна быть меньше верхней уставки, иначе
возникнет ошибка В HSC ЗАГРУЖЕНЫ НЕВЕРНЫЕ УСТАВКИ (INVALID
PRESETs LOADED TO HIGH SPEED COUNTER)(37H).
Двунаправленные счетчики работают со значениями от -32767 до
+32768 включительно и могут быть сброшены в ноль инструкцией
Сброс (RES).
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Функционирование
Когда цепь инструкции HSC первый раз становится истинной, то:
• аккумулятор инструкции загружается в аппаратный аккумулятор;
• верхняя уставка инструкции загружается в верхнюю аппаратную
уставку.
После первого истинного выполнения инструкции HSC значение
аппаратного аккумулятора могут изменить только инструкции RES
или RAC, значения аверхней и нижней ппаратных уставок инструкция HSL.
В аппаратуру может быть загружено любое значение аккумулятора
инструкции в диапазоне от -32768 до +32767 включительно.
Следующее состояние

Достижение верхней
уставки

Происходит когда
Аппаратный аккумулятор переходит от значения верхней
аппаратной уставки-1 к верхней аппаратной уставке, или
аппаратный аккумулятор загружен значением, большим или
равным верхней аппаратной уставке, или
верхняя аппаратная уставка загружена значением,
меньшим или равным значению в аппаратном аккумуляторе.

Когда достигается верхняя уставка:
• устанавливается бит HP;
• если прерывание разрешено, то выполняется файл прерывания
высокоскоростного
счетчика
(программный
файл
4).
Устанавливается бит IH, сбрасываются биты IL, IV и IN.
В отличие от счетчиков Вверх, значение аккумулятора не
сбрасывается, и регистр верхней уставки не загружается значением
отображения.

Следующее состояние

Достижение нижней
уставки

Происходит, когда
Аппаратный аккумулятор переходит от значения нижней
аппаратной уставки+1 к нижней аппаратной уставке, или
аппаратный аккумулятор загружен значением, меньшим или
равным нижней аппаратной уставки, или нижняя
аппаратная уставка загружена значением, большим или
равным значению в аппаратном аккумуляторе.
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Когда достигается нижняя уставка:
• устанавливается бит LP;
• если прерывание разрешено, то выполняется файл прерывания
высокоскоростного
счетчика
(программный
файл
4).
Устанавливается бит IL, сбрасываются биты IH, IV и IN.
При переходе аппаратного аккумулятора от +32767 к -32768
возникает переполнение, при этом:
• устанавливается бит OV;
• если прерывание разрешено, то выполняется файл прерывания
высокоскоростного
счетчика
(программный
файл
4).
Устанавливается бит IV, сбрасываются биты IH, IL и IN.
При переходе аппаратного аккумулятора от -32768 к +32767
возникает отрицательное полнение, при этом:
• устанавливается бит UN;
• если прерывание разрешено, то выполняется файл прерывания
высокоскоростного
счетчика
(программный
файл
4).
Устанавливается бит IN, сбрасываются биты IH, IL и IV.
Следующая таблица суммирует состояния входов и соответствующие
им действия высокоскоростного счетчика.

Двунаправленный счетчик (Импульс/направление)
Состояние входов
Вход счета
(I/0)
Переход
выключен-включен
Переход
выключен-включен
НП
Включен, выключен
или переход
включен-выключен
НП (Не применяется)
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Цепь
HSC

Действие
высокоскоростного
счетчика

Вход
направления
(I/1)
Выключен

Вход
сброса
(I/2)
НП

Вход
уд е р ж а н и я
(I/3)
НП

Истина

Счет вверх

Включен

НП

НП

Истина

Счет вниз

НП

НП

НП

Ложь

Удержание счета

НП

НП

НП

НП

Удержание счета
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Двунаправленный счетчик со сбросом и удержанием (Импульс/направление)

Состояние входов
Вход счета
(I/0)

Вход
направления
(I/1)

Переход
выключен-включен

Выключен

Переход
выключен-включен

Включен

НП

НП

НП

НП

Включен, выключен
или переход
включен-выключен
НП

НП
НП

Вход
сброса
(I/2)
Включен, выключен
или переход
включен-выключен
Включен, выключен
или переход
включен-выключен
Включен, выключен
или переход
включен-выключен
Включен, выключен
или переход
включен-выключен
Включен, выключен
или переход
включен-выключен
Переход
выключен-включен

Вход
уд е р ж а н и я
(I/3)

Цепь
HSC

Действие
высокоскоростного
счетчика

Выключен

Истина

Счет вверх

Выключен

Истина

Счет вниз

НП

Ложь

Удержание счета

Включен

НП

Удержание счета

НП

НП

Удержание счета

НП

НП

Сброс в 0

НП (Не применяется)

Двунаправленный счетчик (счет вверх/вниз)
Состояние входов
Вход счета вверх
(I/0)
Переход
выключен-включен
Выключен, включен
или переход
включен-выключен

Вход счета вниз
(I/1)
Выключен, включен
или переход
включен-выключен
Переход
выключен-включен

Цепь
HSC

Действие
высокоскоростного
счетчика

Истина

Счет вверх

Истина

Счет вниз

НП

НП

Ложь

Удержание счета

Выключен, включен
или переход
включен-выключен

Выключен, включен
или переход
включен-выключен

НП

Удержание счета

НП (Не применяется)
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Двунаправленный счетчик со сбросом и удержанием (счет вверх/вниз)

Состояние входов
Вход счета вверх
(I/0)
Переход
выключен-включен
Включен, выключен
или переход
включен-выключен

Вход счета вниз
(I/1)
Включен, выключен
или переход
включен-выключен
Переход
выключен-включен

НП

НП

НП

НП

Включен, выключен
или переход
включен-выключен
НП

Включен, выключен
или переход
включен-выключен
НП

Вход
сброса
(I/2)
Включен, выключен
или переход
включен-выключен
Включен, выключен
или переход
включен-выключен
Включен, выключен
или переход
включен-выключен
Включен, выключен
или переход
включен-выключен
Включен, выключен
или переход
включен-выключен
Переход
выключен-включен

Вход
уд е р ж а н и я
(I/3)

Цепь
HSC

Действие
высокоскоростного
счетчика

Выключен

Истина

Счет вверх

Выключен

Истина

Счет вниз

НП

Ложь

Удержание счета

Включен

НП

Удержание счета

НП

НП

Удержание счета

НП

НП

Сброс в 0

НП (Не применяется)

Когда импульсы приходят одновременно на входы счета вверх и вниз,
высокоскоростной счетчик считает сначала вверх, затем вниз.

Применение двунаправленного счетчика со сбросом и удержанием с
квадратурным преобразователем
Квадратурный преобразователь применяется для определения
направления и позиции вращения, например в токарном станке.
Двунаправленный счетчик считает импульсы квадратурного
преобразователя.
Двунаправленный счетчик работает в диапазоне от -32768 до +32767
включительно и может быть сброшен в ноль инструкцией сброса
(RES). На следующем рисунке показан квадратурный преобразователь,
подсоединенный ко входам 0,1 и 2. Направление счета определяется
фазовым углом между А и В. Если А опережает В, счетчик
инкрементируется. Если В опережает А, счетчик декрементируется.
Счетчик может быть сброшен по входу Z. Выход Z преобразователя
обычно выдает один импульс на оборот.
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А
В
Квадратурный
преобразователь

Z
(Вход сброса)

Вращение вперед

Вход 0
Вход 1
Вход 2

Обратное вращение

А

В
1

2

3

2

1

Счет

Функционирование
Для двунаправленных счетчиков используются верхние и нижние
уставки. Нижняя уставка должна быть меньше верхней уставки, иначе
возникнет ошибка В HSC ЗАГРУЖЕНЫ НЕВЕРНЫЕ УСТАВКИ (INVALID
PRESETs LOADED TO HIGH SPEED COUNTER)(37H).
Когда цепь инструкции HSC первый раз становится истинной, то:
• аккумулятор инструкции загружается в аппаратный аккумулятор;
• верхняя уставка инструкции загружается в верхнюю аппаратную
уставку.
В аппаратуру может быть загружено любое значение аккумулятора
от -32768 до +32767 включительно.
После первого истинного выполнения инструкции HSC значение
аппаратного аккумулятора могут изменить только инструкции RES
или RAC, значения аверхней и нижней ппаратных уставок —
инструкция HSL.
Следующее состояние

Достижение верхней
уставки

Происходит, когда
Аппаратный аккумулятор переходит от значения верхней
аппаратной уставки-1 к верхней аппаратной уставке, или
аппаратный аккумулятор загружен значением, большим или
равным верхней аппаратной уставке, или
верхняя аппаратная уставка загружена значением,
меньшим или равным значению в аппаратном аккумуляторе.
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Когда достигается верхняя уставка:
• устанавливается бит HP;
• если прерывание разрешено, то выполняется файл прерывания
высокоскоростного
счетчика
(программный
файл
4).
Устанавливается бит IH, сбрасываются биты IL, IN и IV.
В отличие от счетчиков Вверх, значение аккумулятора не
сбрасывается, и регистр верхней уставки не загружается значением
отображения.

Следующее состояние

Достижение нижней
уставки

Происходит, когда
Аппаратный аккумулятор переходит от значения нижней
аппаратной уставки+1 к нижней аппаратной уставке, или
аппаратный аккумулятор загружен значением, меньшим или
равным нижней аппаратной уставке, или
нижняя аппаратная уставка загружена значением,
большим или равным значению в аппаратном аккумуляторе.

Когда достигается нижняя уставка:
• устанавливается бит LP;
• если прерывание разрешено, то выполняется файл прерывания
высокоскоростного
счетчика
(программный
файл
4).
Устанавливается бит IL, сбрасываются биты IH, IN и IV.
При переходе аппаратного аккумулятора от +32767 к -32768
возникает переполнение, при этом:
• устанавливается бит OV;
• если прерывание разрешено, то выполняется файл прерывания
высокоскоростного
счетчика
(программный
файл
4).
Устанавливается бит IV, сбрасываются биты IH, IL и IN.
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При переходе аппаратного аккумулятора от -32768 к +32767
возникает недополнение, при этом:
• устанавливается бит UN;
• если прерывание разрешено, то выполняется файл прерывания
высокоскоростного
счетчика
(программный
файл
4).
Устанавливается бит IN, сбрасываются биты IH, IL и IV.
Следующая таблица суммирует состояния входов и соответствующие
им действия высокоскоростного счетчика.

Двунаправленный счетчик (преобразователь)
Состояние входов
Вход А
(I/0)

Действие
высокоскоростного
счетчика

Вход В
(I/1)

Цепь
HSC

Переход
выключен-включен
Переход

Выключен

Истина

Счет вверх

включен-выключен

Выключен

Истина

Счет вниз

НП

Включен

НП

Удержание счета

НП
Включен или
выключен

НП

Ложь

Удержание счета

НП

НП

Удержание счета

НП (Не применяется)

Двунаправленный счетчик со сбросом и удержанием (преобразователь)

Состояние входов
Действие
высокоскоростного
счетчика

Переход
выключен-включен
Переход
включен-выключен
Включен или
выключен
НП

Выключен

Выключен

Вход
уд е р ж а н и я
(I/3)
Выключен

Выключен

Выключен

Выключен

Истина

Счет вниз

НП

Выключен

НП

НП

Удержание счета

Включен

Выключен

НП

НП

Удержание счета

НП

НП

Выключен

НП

Ложь

Удержание счета

НП

НП

Выключен

Включен

НП

Удержание счета

Выключен

Выключен

Включен

НП

НП

Сброс в 0

Вход А
(I/0)

Вход В
(I/1)

Вход Z
(I/2)

1

Цепь
HSC
Истина

Счет вверх

НП (Не применяется)
1

Дополнительный аппаратный сброс высокоскоростного счетчика является логическим произведением А x B x Z.
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Загрузка высокоскоростного счетчика (HSL)
HSL
HSC LOAD
Counter
Source
Length

C5:0
5

Время выполнения
(мкс), когда:
Истина
66.00

(CU)
(DN)

Эта инструкция позволяет вам установить нижнюю и верхнюю
уставки, нижний и верхний источник выходов и выходную маску.
Когда достигается нижняя или верхняя уставка, вы можете мгновенно
обновить выбранные выходы.

Ложь
7.00

Если вы используете инструкцию HSL со счетчиком вверх, верхняя
уставка должна быть ³1 и £+32767, иначе возникнет ошибка НЕ ВЕРНЫЕ
УСТАВКИ ЗАГРУЖЕНЫ В HSC (INVALID PRESETs LOADED TO HIGH SPEED
C O U N T E R ) (37H). Для двунаправленных счетчиков верхняя уставка
должна быть больше значения нижней уставки, иначе возникнет
ошибка В HSC ЗАГРУЖЕНЫ НЕВЕРНЫЕ УСТАВКИ (INVALID PRESETs LOADED
TO HIGH SPEED COUNTER)(37H).
Счетчик, на который ссылается эта инструкция имеет такой же адрес,
как и счетчик инструкции HSC и зафиксирован в C5:0.

Ввод параметров
При программировании этой инструкции вводите следующие
параметры:
• Источник (Source) является адресом, указывающим первые пять
слов данных, используемых HSL. Источником может быть
целочисленный или двоичный файловый элемент.
• Длина (Length) число элементов, начиная с источника. Это число
всегда равно 5.

Функционирование
Инструкция
HSL
позволяет
вам
сконфигурировать
высокоскоростной счетчик для мгновенного и автоматического
обновления внешних выходов всегда, когда достигается верхняя или
нижняя уставка. Физические выходы автоматически обновляются
меньше, чем за 30 мкс. (Сюда не входит физическое время включения
выходов.) Затем отображение выходов автоматически обновляется
при следующем вызове пользовательского прерывания или
инструкции IOM, в зависимости от того, что произойдет первым.
С помощью этой инструкции во время работы вы можете изменять
верхнюю уставку для счетчиков Вверх или верхнюю и нижнюю
уставки для двунаправленных счетчиков. Также, во время работы вы
можете изменять конфигурацию выходной маски.
Адрес источника это целочисленный или двоичный файловый
элемент. Например, если N7:5 выбран адресом источника,
дополнительные параметры для выполнения этой инструкции
показаны в приведенной ниже таблице.
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Расположение
параметра

Счетчик Вверх,
только

Двунаправленные
счетчики

N7:5

Выходная маска

Выходная маска

N7:6

Источник выхода

Источник выхода
верхний

N7:7

Верхняя уставка

Верхняя уставка

N7:8

Резерв

Источник выхода
нижний

N7:9

Резерв

Нижняя уставка

Двунаправленные счетчики
Определяет, какие группы из четырех бит
выходного файла (слово 0) управляются.
000F=биты 3-0
00F0=биты 7-4
0003=биты 0 и 1
00FF=биты 7-0
(Счет вверх.) Состояния бит этого слова
записываются через маску в актуальные выходы.
(Счет вверх.) Когда аккумулятор достигает этого
значения, источник выхода записывается через
выходную маску в актуальные выходы, и будет
сканироваться подпрограмма HSC (файл 4).
(Счет вниз.) Состояния бит этого слова
записываются через маску в актуальные выходы.
(Счет вниз.) Когда аккумулятор достигает этого
значения, источник выхода записывается через
выходную маску в актуальные выходы, и будет
сканироваться подпрограмма HSC (файл 4).

Биты выходной маски напрямую соответствуют физическим
выходам. Если бит установлен в 1, соответствующий бит может быть
изменен высокоскоростным счетчиком. Если бит установлен в 0,
соответствующий бит не может быть изменен высокоскоростным
счетчиком.
Биты в верхнем и нижнем источниках также напрямую соответствуют
физическим выходам. Верхний источник применяется, когда
достигается верхняя уставка. Нижний источник применяется, когда
достигается нижняя уставка. Окончательные состояния выходов
определяются пропусканием выходного источника через маску и
обновлением только не маскированных выходов (тех, у которых в
шаблоне маски стоит 1).
Вы всегда можете изменить состояния выходов из пользовательской
программы или устройства программирования, независимо от
выходной маски. При достижении уставок высокоскоростной счетчик
изменяет только выбранные выходы и биты отображения выходов на
основе источника и шаблона битовой маски. Фактическое состояние
шаблона выходов будет определяться устройством, которое изменило
отображение выходов последним (например, пользовательская
программа или высокоскоростной счетчик).

!

Форсирование запрещает управление выходами как от
высокоскоростного счетчика, так и от отображения выходов.
Форсирование может быть применено также и ко входам
высокоскоростного
счетчика.
Форсированные
входы
воспринимаются высокоскоростным счетчиком (например,
форсирование счетного входа в выкл., затем во вкл.,
инкрементирует аккумулятор высокоскоростного счетчика).
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Независимо от типа счетчика (счетчик Вверх или двунаправленный)
аппаратура высокоскоростного счетчика обновляется моментально
при выполнении инструкции HSL. Для счетчиков Вверх, два последних
регистра игнорируются, т.к. нижняя уставка в нем не применяется.
Если из-за инструкции HSL происходит ошибка, то параметры HSL
не загружаются в аппаратуру высокоскоростного счетчика. В вашей
программе вы можете использовать больше, чем одну инструкцию
HSL. Дополнительные параметры инструкции HSL могут иметь
различные местоположения.

!

12-20

Не изменяйте значение уставки и выходную маску/источник
одной инструкцией HSL во время достижения аккумулятором
старого значения уставки.
Если работа высокоскоростного счетчика разрешена, и
инструкция HSL выполняется как истина, параметры
высокоскоростного счетчика в инструкции HSL принимаются
немедленно без остановки работы счетчика.
Если для
изменения маски/источника высокоскоростного счетчика и
уставки, используется одна и та же инструкция HSL, первой
изменяется маска/источник, второй — уставка. (Уставка
изменяется на 40 мкс позже изменения маски/источника.)
Если достигнута первоначальная уставка, после применения
новых маски/источника, но перед принятием новой уставки,
то новые выходы принимаются немедленно.

Инструкции высокоскоростного счетчика

Сброс высокоскоростного счетчика (RES)
C5:0
(RES)

Время выполнения
(мкс), когда:
Истина
51.00

Ложь
6.00

Инструкция RES позволяет вам записать ноль в аккумулятор
аппаратуры и аккумулятор отображения.
Счетчик, указываемый этой инструкцией, имеет тот же адрес, что и
счетчик инструкции HSC и вводится как C5:0.

Функционирование
Выполнение этой инструкции немедленно:
• удаляет ожидаемые прерывания высокоскоростного счетчика;
• сбрасывает аппаратный аккумулятор и аккумулятор инструкции;
• сбрасывает биты состояния PE, LS, OV, UN, DN.
• загружает верхнюю уставку инструкции в верхнюю аппаратную
уставку (если высокоскоростной счетчик сконфигурирован как
счетчик Вверх);
• сбрасывает биты состояния IL, IH, IN

или IV.

В вашей программе вы можете иметь больше,чем одну инструкцию
RES.

12-21

Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Сброс аккумулятора высокоскоростного счетчика (RAC)
RAC
RESET TO ACCUM VALUE
Counter
C5:0
Source

Эта инструкция позволяет вам записывать значения в аппаратный
аккумулятор и аккумулятор отображения.
Счетчик, указываемый этой инструкцией, имеет тот же адрес, что и
счетчик инструкции HSC и зафиксирован как C5:0.

Время выполнения
(мкс), когда:
Истина
56.00

Ложь
6.00

Ввод параметров
При программировании этой инструкции введите следующий
параметр:
• Источник (Source) представляет значение, которое будет
загружаться в аккумулятор. Источником может быть константа или
адрес.

Функционирование
Выполнение инструкции RAC:
• удаляет ожидаемые прерывания высокоскоростного счетчика;
• сбрасывает биты состояния PE, LS, OV, UN, DN;
• загружает новое значение
отображение инструкции;

аккумулятора

в

аппаратуру

и

• загружает верхнюю уставку инструкции в аппаратную верхнюю
уставку (если высокоскоростной счетчик сконфигурирован как
счетчик Вверх);
• сбрасывает биты состояния IL, IH, IN

или IV.

Источником может быть константа или любой целочисленный
элемент в файлах 0-7. Аппаратный аккумулятор и аккумулятор
инструкции обновляются новым значением аккумулятора немедленно
при выполнении инструкции.
В программе вы можете иметь больше, чем одну инструкцию RAC,
указывающую на один источник или различные источники.
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Разрешение прерывания (HSE) и запрет прерывания (HSD)
высокоскоростного счетчика
HSE
HSC INTERRUPT ENABLE
COUNTER
C5:0

HSD
HSC INTERRUPT DISABLE
COUNTER
C5:0

Эти инструкции разрешают или запрещают прерывание
высокоскоростного счетчика при достижении верхнего порога,
нижнего порога, переполнении или отрицательном переполнения.
Для обеспечения правильного выполнения вашего приложения
используйте инструкции HSD и HSE парами.
Счетчик, указываемый этой инструкцией, имеет тот же адрес, что и
счетчик инструкции HSC и зафиксирован как C5:0.

Время выполнения
(мкс), когда:
HSE
HSD

Истина
10.00
8.00

Ложь
7.00
7.00

Применение HSE
Функционирование
Когда
прерывание
высокоростного
счетчика
разрешено,
подпрограмма пользователя (программный файл 4) выполняется,
когда:
• достигается верхняя или нижняя уставка;
• происходит переполнение или отрицательное переполнение.
При нахождении в режиме тестового одиночного скана (Test Single
Scan mode) и в состоянии ожидания, прерывание высокоскоростного
счетчика
задерживается
до
получения
от
устройства
программирования пуска следующего скана. В состоянии ожидания
аккумулятор высокоскоростного счетчика продолжает считать.
Если инструкция HSE выполняется после установки бита ожидания,
прерывание выполняется немедленно.
Значением по-умолчанию прерывания высокоскоростного счетчика
является состояние разрешено (бит IE установлен в 1).
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Если
при
выполнении
подпрограммы
прерывания
высокоскоростного счетчика возникает другое прерывание
высокоскоростного счетчика, второе прерывание сохраняется, но
считается ожидающим (бит PE установлен). Второе прерывание
выполняется немедленно после окончания выполнения первого. Если
во время нахождения высокоскоростного счетчика в состоянии
ожидания происходит другое прерывание высокоскоростного
счетчика, последнее прерывание высокоскоростного счетчика
теряется и устанавливается бит LS.

Применение HSD
Функционирование
Инструкция HSD запрещает прерывание высокоскоростного
счетчика, предотвращая выполнение подпрограммы прерывания.
Если инструкция HSE выполняется после установки бита ожидания,
прерывание выполняется немедленно.
Инструкция HSD не прекращает выполнение прерывания, но влияет
на бит ожидания (C5:0/3), устанавливаемый при:
• достижении верхней или нижней уставки;
• переполнении или отрицательном переполнении.

Обновление отображения аккумулятора высокоскоростного счетчика (OTE)
C5:0
(
)
UA

Время выполнения
(мкс), когда:
Истина
12.00

Ложь
7.00

Когда битовая инструкция OUT адресует бит UA высокоскоростного
счетчика C5:0, значение аппаратного аккумулятора записывается в
аккумулятор отображения (C5:0.ACC). Это обеспечивает вам доступ в
реальном масштабе времени к значению в аппаратном аккумуляторе.
Это в дополнение к автоматической пересылке значения аппаратного
аккумулятора в аккумулятор отображения, происходящей каждый раз
при выполнении инструкции HSC.

Функционирование
Эта инструкция пердает аппаратный аккумулятор в аккумулятор
инструкции. Когда инструкция OTE/UA выполняется как истина,
аппаратный аккумулятор загружается в аккумулятор отображения
инструкции (C5:0.ACC).
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Что происходит с HSC при переходе в режим REM Run
Будучи однажды инициализированной, инструкция HSC сохраняет
свое прерыдущее состояние при изменениях режима или при
переключении питания. Это значит, что значения аккумулятора
(C5:0.ACC) и верхней уставки сохраняются в памяти. Выходы,
находящиеся под прямым управлением HSC также сохраняют свое
прерыдущее значение. Биты достижения нижней уставки и верхней
уставки (C0/LP и C0/HP) также запоминаются в памяти. Они
проверяются инструкцией HSC во время ее первого истинного
выполнения в режиме REM Run для того, чтобы учесть внешние или
начальные изменения значения аккумулятора (C5:0.ACC).
При переходе в режим работы, при первом истинном выполнении
инструкции HSL, значение нижней уставки инициализируется
значением -32768, значения выходной маски, верхнего и нижнего
выходного шаблона инициализируются значением ноль. Для
восстановления значений, необходимых для вашего приложения,
используйте инструкцию HSL во время первого прохода программы.
Вы можете изменять поведение высокоскоростного счетчика при
входе в режим REM Run, изменяя параметры HSC перед первым
истинным выполнением инструкции HSC. Следующие примеры
релейно-контактных цепей демонстрируют различные способы
изменения параметров HSC.
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Пример 1
Для входа в режим REM Run и для получения старых значений выходов
HSC, аккумулятора и процедуры прерывания, примените следующие
цепи:
(Цепь 2:0)
Действия не требуются. (Помните, что все инструкции выходов
(OUT) выключены при входе в режим REM Run. Если ваша логика
требует удержания состояния, то вместо инструкций OUT
применяйте инструкции SET/RST.)
S:1
] [
15

HSL
HSC LOAD
Counter
Source
Length

С5:0
N7:0
5

(Цепь 2:1)
HSC
HIGH SPEED COUNTER
Type Encoder (Res, Hld)
Counter
C5:0
High Preset
1000
Accum
0
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Пример 2
Для входа в режим REM Run с использованием старого значения
аккумулятора HSC, при необходимости подтверждения выходов HSC
и подпрограммы прерывания, примените следующие цепи:

(Цепь 2:0)
Сбросьте биты C5:0/HP и C5:0/LP во время первого скана ПЕРЕД
первым выполнением инструкции HSC.

S:1
] [
15

HSL
HSC LOAD
Counter
Source
Length

С5:0
N7:0
5

(Цепь 2:1)
S:1
] [
15

C5:0
(U)
HP
C5:0
(U)
LP

(Цепь 2:2)
HSC
HIGH SPEED COUNTER
Type Encoder (Res, Hld)
Counter
C5:0
High Preset
1000
Accum
0

(CU)
(CD)
(DN)
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Пример 3
Для входа в режим REM Run с использованием предыдущего состояния
аккумулятора HSC и подпрограммы прерывания, с внешней
инициализацией выходов HSC, примените следующие цепи:

(Цепь 2:0)
Установите или сбросьте выходные биты, управляемые HSC,во
время первого скана после первого выполнения инструкции HSC.
(Примечание: вы можете поместить эту цепь перед инструкцией
HSC; тем не менее, это не рекомендуется.)
S:1
] [
15

HSL
HSC LOAD
Counter
Source
Length

С5:0
N7:0
5

(Цепь 2:1)
HSC
HIGH SPEED COUNTER
Type Encoder (Res, Hld)
Counter
C5:0
High Preset
1000
Accum
0

(CU)
(CD)
(DN)

(Цепь 2:2)
Эта цепь программировалась с учетом того, что маска HSL равна
0007 (используются выходы 0-2), и инициализирует выходы HSC
при каждом входе в режим REM Run. Выходы O/0 и O/1 выключены,
а выход O:2 включен.

S:1
] [
15

O:0
(U)
0
O:0
(U)
1
O:0
(L)
2
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Инструкции высокоскоростного счетчика в прикладной программе машины
для сверления бумаги
Релейно-контактные цепи в этом разделе демонстрируют
применение инструкции HSC в примере приложения машины для
сверления бумаги, начатом в главе 6. Полностью этот пример
рассмотрен в приложении Е.

Исходное
положение
сверла
I/5

Просверленные
отверстия

Сверло Вкл/Выкл О/1
Сверло Назад О / 2
Сверло Вперед О/3

Толщина
сверления
I/4

Квадратурный A-B
преобразователь и
двигатель I/0, I/1

Сброс от фотодатчика I/2
Удержание счетчика I/3

Отражатель фотодатчика

Разрешение работы конвейера, включенное
последовательно с приводом, О/5
Пуск/Стоп двигателя конвейра, включенное
последовательно с приводом, О/0

20226

Главный программный файл (файл 2) инициализирует инструкцию
HSC, контролирует кнопки пуска и останова, и вызывает другие
процедуры, необходимые для работы машины. Для дополнительной
информации смотрите комментарии, предшествующие каждой цепи
Цепь 2:0
Инициализирует высокоскоростной счетчик каждый раз при входе в
режим REM Run. Область данных высокоскоростного счетчика
(N7:5-N7:9) cоответствует начальному адресу (адресу источника)
инструкции HSL. Инструкция HSC запрещена каждый раз при входе
в режим REM Run, до тех пор, пока она не будет выполнена
первый раз как истина. (Верхняя уставка была «подвешена» при
инициализации для предотвращения возникновения прерывания от
верхней уставки во время процесса инициализации.)

Первый
проход
S:1
] [
15

Выходная маска
(используется
только бит 0,
например О:0/0)
MOV
MOVE
Source
Dest

1
N7:5
0
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Шаблон выхода верхней
уставки
(выключить бит О:0/0)
MOV
MOVE
Source
Dest

0
N7:6
0

Значение верхней уставки
(считает до следующего
отверстия)
MOV
MOVE
Source
Dest

32767
N7:7
0

Шаблон выхода нижней
уставки
(включить бит О:0/0
при каждом сбросе)
MOV
MOVE
Source
Dest

1
N7:8
0

Значение нижней
уставки(вызывает
прерывание нижней
уставки при сбросе)
MOV
MOVE
Source
Dest

0
N7:9
0

Высокоскоростной
счетчик
HSL
HSC LOAD
Counter
Source
Length
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Цепи 2.0 и 2.2 требуются для записи нескольких параметров в
файловую область данных высокоскоростного счетчика. Эти две цепи
обусловлены битом первого прохода в течение одного скана при
переходе контроллера из режима REM Program в режим REM Run.
Цепь 2:1
Эта инструкция HSC находится не в подпрограмме прерывания
высокоскоростного счетчика. Если эта инструкция была бы
помещена в подпрограмму прерывания, высокоскоростной счетчик
никогда не смог бы стартовать или инициализироваться (т.к. для
сканирования подпрограммы прерывания высокоскоростного
счетчика, сперва должно произойти прерывание).
Высокоскоростной счетчик
HSC
HIGH SPEED COUNTER
Type Encoder (Res, Hld)
Counter
C5:0
High Preset
1250
Accum
1

(CU)
(CD)
(DN)

Цепь 2:2
Заставляет выполняться подпрограмму прерывания
высокоскоростного счетчика от нижней уставки при каждом входе
в режим REM Run. Прерывание может произойти только при
переходе аккумулятора высокоскоростного счетчика к значению
уставки (аккумулятор сбрасывается в 1, затем в 0). Это сделано
для разрешения инициализации циклов (sequencers) подпрограммы
прерывания высокоскоростного счетчика. Порядок инициализации
высокоскоростного счетчика следующий: (1) загрузка параметров
высокоскоростного счетчика; (2) выполнение инструкции HSL;
(3) выполнение истинной инструкции HSC; (4)(дополнительно)
форсирование выполнения подпрограммы прерывания
высокоскоростного счетчика.
Первый
проход

Высокоскоростной счетчик

S:1
] [
15

RAC
RESET TO ACCUM VALUE
Counter
С5:0
Source
1

Высокоскоростной
счетчик
C5:0
(RES)
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Высокоскоростной счетчик используется для управления позицией
конвейера. Высокоскоростной счетчик считает импульсы, получаемые
от преобразователя конвейера по аппаратным входам I:0/0 и I:0/1.
Аппаратные входы I:0/2 (сброс) и I:0/3 (удержание) соединены с
фотодатчиком для убеждения в том, что инструкция HSC считает
импульсы преобразователя, только когда брошюра находится перед
сверлом, а также, для сброса высокоскоростного счетчика по
переднему краю каждой брошюры.
Высокоскоростной счетчик сбрасывает выходной бит привода
конвейера (О:0/0) каждый раз, когда достигается верхняя уставка. Как
результат, привод тормозит и останавливает двигатель конвейера.
Высокоскоростной счетчик сбрасывает выход в течение микросекунд,
обеспечивая точность и воспроизводимость.
Высокоскоростной счетчик устанавливает выходной бит привода
конвейера (О:0/0) каждый раз, когда достигается нижняя уставка. Как
результат, привод разгоняется и питает двигатель конвейера.
Когда брошюра проходит определенное расстояние, определенное
значением верхней уставки высокоскоростного счетчика,
подпрограмма
прерывания
высокоскоростного
счетчика
сигнализирет основной программе о начале выполнения цикла
сверления. За дополнительной информацией по использованной в
этой программе процедуре прерывания, обратитесь к примеру
приложения в главе 11.
Пример использует квадратурный преобразователь с инструкциями
сброса и удержания. Аккумулятор высокоскоростного счетчика
инкрментируется и декрементируется в зависимости от положения
импульсов на входах А и В (I:0/0 и I:0/1). Аккумулятор очищается в
ноль, когда активируется сброс или выполняется инструкция RES. Все
уставки вводятся как относительные смещения по отношению к
переднему краю брошюры. Уставки для шаблона сверления находятся
в инструкции SQO. (Для инструкции SQO, см. главу 11.) Внешний вход
сброса высокоскоростного счетчика (I:0/2) и внешний вход
удержания (I:0/3) соединены параллельно для предотвращения счета
высокоскоростного счетчика при актином сигнале сброса.
Имеется возможность регулировки входных фильтров как для входов
А и В высокоскоростного счетчика (I:0/0 и I:0/1), так и для входов
сброса и удержания (I:0/2 и I:0/3). Для дополнительной информации
по регулировке фильтров смотрите стр. А-7.
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Цепь 4:5
Прерывание возникает из-за достижения нижней уставки

C5:0
] [
IL

RET
RETURN

Цепь 4:6
Сигнализирует основной программе (файл 2) о начале цикла
сверления. Высокоскоростной счетчик уже остановил конвейер в
правильной позиции, используя свой шаблон данных верхней
уставки (очистка О:0/0). Это происходит в течение микросекунд
после достижения верхней уставки (как раз перед входом в эту
подпрограмму прерывания высокоскоростного счетчика). При
завершении цикла сверления подпрограмма цикла сверления
сбрасывает стартовый бит цикла сверления и устанавливает бит
привода конвейера (О:0/0).
Прерывание возникает из-за
достижения верхней уставки

Пуск цикла сверления

C5:0
] [
IH

B3
(L)
32

Цепь 4:7

|END|
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Для заметок :
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13 Использование
инструкции
сообщений
Эта глава содержит информацию о связи и инструкции сообщений
(MSG). Конкретно в этой главе содержится информация о:
•

типах связи

•

как выглядит инструкция MSG

•

типичном времени исполнения для инструкции MSG

•

как использовать инструкцию MSG

•

примерах и временных диаграммах

Только серия C или более позняя серия дискретных контроллеров
MicroLogix 1000 и все аналоговые контроллеры MicroLogix 1000
поддерживают инструкцию MSG.

Инструкция сообщений

Инструкция
Обозначение
MSG

Назначение

Страница

Эта инструкция пересылает данные из одного
узла в другой через порт связи. Когда
инструкция возможна, сообщение
пересылается в буфер связи. Отклики
обрабатываются в конце скана.

13-3

Название
Message
Read/Write
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Типы связей
Связь является способностью устройства послать данные или статус
на другие устройства. Эта возможность обычно входит в одну из двух
категорий: инициатор (мастер) или ответчик (раб). Каждая из них
описана ниже:

Инициатор (Мастер) связи
Инициатор может начать процессы связи, которые включают
информацию запроса с других устройств (чтение), или посылка
информации в другие устройства (запись). В дополнение, инициатор
обычно способен ответить другим устройствам, когда они делают
запросы для чтения информации. Дискретные контроллеры
MicroLogix 1000 серии C или более поздних серий и все аналоговые
контроллеры MicroLogix 1000 находятся в этом классе.
Инициатор может начать процессы связи с другими инициаторами
(соединение точка-точка) или с ответчиком (раб) (соединение
инициатор-ответчик).

Отвечик (Раб) связи
Ответчики могут только отвечать другим устройствам. Эти устройства
не способны вести обмен данных; они только отвечают на запросы,
сделанные инициатором. Дискретные контроллеры MicroLogix 1000
серии A и B - в этом классе.
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Инструкция сообщений (MSG)
MSG
READ/WRITE MESSAGE
Read/Write
Target Device
Control Blok
Control Blok length

(EN)
(DN)
(ER)
7

Время выполнения
в (мкс)
истина
180

1

ложь
48

MSG - выходная инструкция, которая позволяет контроллеру вводить
обмен данных с другими устройствами. В зависимости от других
устройств связь может быть или точка-точка или мастер-раб. Тип
связи, требующейся конкретным приложениям, определяется
программированием конфигурации, требуемой инструкцией MSG.
1

Оно включает только время, необходимое для запроса операцией. Оно не включает время
фактической связи, так как время меняется от каждой конфигурации сети. Как например,
144мс - фактическое время связи для следующей конфигурации: 3 узла на DH-485
(2=программируемых контроллера MicroLogix 1000 и 1=PLC-500, программное обеспечение
A.I. серии), работающие со скоростью 19.2Kбод, с 2 словами за передачу.

Вводимые параметры
После помещения инструкции MSG в цепь, определите, что она будет
делать читать или писать. Затем определите устройство назначения и
блок управления для инструкции MSG.
•
Read/Write - read показывает, что локальный процессор
(процессор в котором расположена инструкция) запрашивает
данные; write показывает, что процессор посылает данные.
•
Target Device -определяет тип команд, используемых в
установленной связи. Устройством назначения может быть
контроллер MicroLogix 1000 или процессор семейства SLC,
использующие систему команд SLC, или общий файл интерфейса
выбором CIF формата. Действительные опции следующие:
SLC500/ML1000 - допускает связь между контроллерами
MicroLogix 1000 и любыми другими контроллерами MicroLogix 1000
или процессорами симейства SLC500.
485CIF - (общий файл интерфейса) допускает связь между
контроллерами MicroLogix 1000 и не-MicroLogix 1000/SLC500
устройствами. CIF данные - это данные, автоматически доставленные,
в целый файл 9 в процессорах SLC500 или файл 7 в контроллерах
MicroLogix 1000. 485CIF протокол также используется для сообщений
типа PLC-2 в процессора PLC-5.
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•
Control Block Address - адрес целого файла, который вы
выбрали. Он состоит из 7 целых слов, содержащих статусные биты,
адрес файла назначения, и другие данные, соответствующие
инструкции MSG.
•
Control Block Length - фиксирровано семь элементов. Поле
не может быть изменено.
Если программа MicroLogix1000 запущена на процессоре SLC 5/03,
или SLC 5/04, или SLC 5/05 с каналом 0, то длина блока
управления увеличивается с 7 до 14 слов. Если вы планируете
запускать программу MicroLogix 1000 с одним из этих
процессоров, то будьте уверены, что программа имеет минимум
7 неиспользуемых слов, следующих за каждым блоком управления
инструкци MSG.
В нижеследующей таблице показаны комбинации типов сообщений,
устройсв достижения и действительных типов файлов.

Тип комманды

Тип
сообщения

Мастер

SLC500/ML1000
SLC500/ML1000
CIF
CIF
SLC500/ML1000
SLC500/ML1000
CIF
CIF

Write
Read
Write
Read
Write
Read
Write
Read

MicroLogix
MicroLogix
MicroLogix
MicroLogix
MicroLogix
MicroLogix
MicroLogix
MicroLogix

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Действительный
тип файла

Устройство
достижения1 2 3

Действительный
тип файла

O,I,S,B,T,C,R,N
O,I,S,B,T,C,R,N
O,I,S,B,T,C,R,N
O,I,S,B,T,C,R,N
O,I,S,B,T,C,R,N
O,I,S,B,T,C,R,N
O,I,S,B,T,C,R,N
O,I,S,B,T,C,R,N

MicroLogix
MicroLogix
MicroLogix
MicroLogix
SLC 500
SLC 500
SLC 500
SLC 500

O,I,S,B,T,C,R,N
O,I,S,B,T,C,R,N
N7
N7
O 4,I 4,S,B,T,C,R,N
O 4,I 4,S,B,T,C,R,N
N9
N9

1000
1000
1000
1000

1
Протокол дуплексный DF1 может быть использован, если устройство достижения
поддерживает его. Такие устройства включают контроллеры MicroLogix 1000 (любой серии),
процессоры SLC 5/03, SLC 5/04, SLC 5/05 и процессоры PLC-5 (только CIF команда).
2
Протокол DH-485 может быть использован, если устройство достижения поддерживает
его. Такие устройства включают контроллеры MicroLogix 1000 (исключая дискретные
контроллеры серии A-B), процессоры SLC 500, SLC 5/01, SLC 5/02, SLC 5/03, SLC 5/04, SLC 5/05.
3

Протокол полудуплексный DF1 может также быть использован с дискретнымисерии D или
более поздними и со всеми аналоговыми контроллерами MicroLogix 1000, но мастером
требуется процессор, такой как SLC 5/03, SLC 5/04, SLC 5/04.
4
Процессоры SLC 500, SLC 5/01 и SLC 5/02 не поддерживают доступ к файлам типа O и I
инструкцией MSG. Процессоры SLC 5/03, SLC 5/04 и SLC 5/05 поддерживают доступ к фаилам
типа O и I, но только, когда незащены.
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Формат блока управления
Формат блока управления показан на нижеследующих иллюстрациях.
Формат блока управления - SLC500/ML1000

15

14

13

12

EN

ST

DN ER

11

10

09

08

07

06

EW NR TO

05

04

03

02

01

00 Word

Error code

0

Node number

1

Reserved for length (in elements)

2

File Number

3

File Type (O, I, S, B, T, C, R, N)

4

Element Number

5

Subelement Number

6

Формат блока управления - 485CIF

15

14

13

EN

ST

DN ER

12

11

10

09

08

EW NR TO

07

06

05

04

03

02

01

00 Word

Error code

0

Node number

1

Reserved for length (in elements)

2

Ofset Bytes

3

Not used

4

Not used

5

Not used

6
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Использование битов состояния

Read/Write:
READ
Target Device:
SLC500/ML1000
Control Block:
N7:0
Local Destination File Address:
***
Target Node:
0
Target File Address:
***
Messge Lenght in elements:
***

ignore if timed out:
to be retried:
awating execution:

0
0
0

TO
NR
EW

error:
message done:
message transmiting:
message enabled:

0
0
0
0

ER
DN
ST
EN

controlbit address:

N7:0/8

ERROR CODE: 0
Error Code Desc:

Биты состояния инструкции MSG
В правом столбце на экране выше показаны переменные биты
инструкции MSG. Они описаны ниже:
•
Time out Bit TO (бит 8) Временно установите этот бит для
сброса ошибки (код ошибки 37) в существующей инструкции MSG.
Этот бит неэффективен, если первым был установлен бит ST,
вызванный запросом ACK (подтверждения приема). Ваше приложение
должно поддерживать это своим собственным таймером величина
уставки которого равна величине таймаута MSG. Этот бит
сбрасывается при любом переходе состояния цепи MSG из ложного в
верное.
•
Negative Response Bit NR (бит 09) устанавливается, если
процессор назначения отвечает на ваше сообщение, но не может
обработать сообщение в установленное время. Бит NR сбрасывается
при следующем переходе цепи MSG из ложного в верное, что делает
буфер передачи доступным. При использовании он определяет
повторные запросы. Бит ER также установлен в это время. Используйте
эту обратную связь, чтобы ввести повторную попытку вашего
сообщения впоследствии. Этот бит используется только с
протоколом DH-485.
•
Enable and Waiting Bit EW (бит 10) устанавливается при
любом переходе цепи MSG из ложного в верное. Этот бит
сбрасывается когда получен ACK или NAC (нет подтверждения
приема), или любом переходе состояния цепи MSG из верного в
ложное.
Работа бита EW изменена начиная с серии C.
•
Error Bit ER (бит 12) устанавливается, когда при пересылке
сообщения возникла ошибка. Бит ER сбрасывается при следующем
переходе состояния цепи MSG из ложного в верное.
•
Done Bit DN (бит 13) устанавливается, когда передача
сообщения произошла успешно. Бит DN сбрасывается при
следующем переходе состояния цепи MSG из ложного в верное.
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•
Start Bit ST (бит 14) устанавливается, когда процессор
посылает запрос в устройство достижения. Это показывает, что
устройство достижения запустило процесс для приема сообщения.
Бит ST сбрасывается когда установлены биты DN, ER, TO или при
переходе состояния цепи MSG из ложного в верное.
•
Enable Bit EN (бит 15) устанавливается только, если доступен
буфер передачи. Когда буфер передачи станет доступным, то флаг EN
будет верным. Он будет установлен пока не выполнится переход цепи
MSG в ложное состояние после выполнения инструкции MSG (бит DN
установлен), или наступит ошибка (бит ER установлен).
Работа бита EN изменена начиная с серии C.
Операция, связанная с инструкцией сообщения чтения или
записи выполняется, когда инструкция доступна. Повторная
посылка происходит в конце скана.

Бит состояния связи контроллера
При использовании инструкции MSG вы также можете использовать
следующий бит состояния связи контроллера:
•
Active Protocol Bit (S:0/11) - Этот бит только для чтения, так
что он показывает, какой протокол связи используется в данное
время; где: 0 = DF1 (по умолчанию) и 1 = DH485. Используйте этот бит
в вашей программе для заключения работы MSG в пределах
определенного протокола.
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Временная диаграмма для успешной инструкции MSG
Следующая часть показывает успешную временную диаграмму
инструкции MSG для дискретных контроллеров MicroLogix 1000
серии D или более поздней или для любых аналоговых контроллеров
MicroLogix 1000.

Цепь
переходит
в верно
1

2

3

Узел назначения
посылает ответ
4

5

6

ü
ý
þ

Биты состояния блока
управления

Узел назначения
принимает пакет

Узел назначения обработал
пакет успешно и возвратил
данные (чтение) или записал
данные (успех)

1
Бит 10 EW
Разрешения и ожидания

0
1

Бит 15 EN
Разрешения

0
1

Бит 14 ST
Старт

0
1

Бит 13 DN
Выполнения

0
1

Бит 12 ER

0

Ошибка

1
Бит 09 NR
Отрицательный

ответ

0
1

Бит 08 TO

0

Таймаут

1 Бит EW установлен и флаги ST, DN, NR и TO сброшены. Если буфер
передачи недостижим, то бит EN остается сброшенным.
2 Когда состояние цепи переходт в верно и буфер передачи доступен,
то бит устанавливается в верно. Бит EN остается установленным пока
один из битов DN, ER или TO установлен. Бит TO неэффективен, если
первым был установлен бит ST.
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3 Если узел назначения успешно принимает пакет MSG, то обратно
посылает ACK. При наступлении ACK процессор сбрасывает бит S:2/7.
(Бит S:2/7 доступен только в дискретных контролллерах серии C).
Заметьте, что узел назначения не обслуживает покет MSG, пока не
придет ответ. Восстанавливается при восстановлении связи.
При следующем окончании скана бит EW сбрасывается, и бит ST
установлен. При однократном установлении бита ST процессор будет
неограниченно ожидать ответ от узла назначения. Устройство
назначения не требует ответа в течении неограниченного времени. В
течении этого времени никакая другая инструкция MSG не
обслуживается.
Если у узла назначения появится ошибка или он будет
перезапущен после того как был установлен бит ST, и не получен
ответ, вы никогда не получите ответ. Никакая другая
инструкция MSG не будет обслуживаться пока не будет
прекращена работа инструкции MSG, использующей бит TO.
Поэтому рекомендуем использовать таймер в связи с битом TO
для очистки и приостановления инструкции. (Если бит TO
установлен, то он очищает все текущие сообщения). Обычно
передача сообщени происходит в течении пары секунд. Сверх
этого программист определяет, как долго ожидать очистки
буфера и затем повтора связи.
Шаг 4 не показан на временной диаграмме.
4 Если вы не получите ACK , то шаг 3 не завершится. Вместо этого
будет NAK, или вовсе нет ответа. Если это произошло, то бит ST будет
сброшен. NAK показывает:
•

устроуство достижения занято, или

•
посланный
пакет
контрольную сумму.

сообщения

имеет

неправильную

Нет ответа показывет:
•

одно из двух устройство назначения отсутствует, или

•
оно не может ответить, потому что пакет MSG нарушен при
передаче.
Когда NAK наступает, то бит EW сбрасывается в следующий конец
скана. (Помните, что бит NR будет установлен только, если выбран
протокол DH485 и наступит NAK. Код ошибки 02, устройство
назначения занято, пересылается каждый раз при установленном бите
NR.) Бит ER также установится, это показывает, что инструкция MSG
ошиблась.
Монитор бита NR. Если бит установлен, то это показывает что
устройство достижения занято, вы можете захотеть ввести некоторые
другие процессы (например, тревогу или повторить позже). Бит NR
сбрасывается, когда логика цепи MSG меняется от ложного к верному.
5 Когда ACK наступит, то устройство достижения посылает один из
трех ответов, показанных в шаге 6.
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6 За следующим успешным получением пакета, узел назначения
посылает пакет ответа. Пакет ответа будет содержать один из
следующих ответных сигналов:
•

Я успешно выполнил ваш запрос записи.

•

Я успешно выполнил запрос чтения, и ваши данные у меня.

•

Я не выполнил ваш запрос из-за ошибки.

В следующем конце скана, последующим за ответом узла назначеия,
контроллер MicroLogix 1000 проверяет пакет MSG из устройства
назначения. Если ответ содержит «Я успешно выполнил ваш запрос
записи», то устанавливается бит DN, и сбрасывается бит ST. Инструкция
MSG выполнилась. Если состояние цепи MSG - ложь, то бит EN
сбросится при следующем сканировании инструкции MSG.
Если ответ содержит «Я успешно выполнил запрос чтения, и ваши
данные у меня», то данные записываются в соотвествующую таблицу
данных, устанавливается бит DN, и сбрасывается бит ST. Инструкция
MSG выполнилась. Если состояние цепи MSG - ложь, то бит EN сбросит
при следующем сканировании инструкции MSG.
Если ответ содержит «Я не выполнил ваш запрос из-за ошибки», то
устанавливается бит ER и сбрасывается бит ST. Функционирование
инструкция MSG завершено. Если состояние цепи MSG - ложь, то бит
EN сбросится при следующем сканировании инструкции MSG.

Коды ошибок инструкции MSG
Любая инструкция MSG, в течении работы которой был переключен
сетевой протокол, не будет обрабатываться и будет отвергнута. Более
подробную информацию о переключении сетевых протоколов
смотрите на странице 3-17.
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Код
ошибки

Описание возникновения ошибки

02H
03H
04H

Узел назначения занят
Узел назначения не может ответить потому, что сообщение слишком большое
Узел назначения не может ответить потому, что он не понимает командные
параметры ИЛИ блок управления, возможно, неумышленно модифицирован.
Локальный процессор в OFFLINE (возможно повторение узлов)
Узел назначения не может ответить потому, что функция ответа не доступна
Узел назначеня не отвечает
Узел назначеня не может ответить
Потерено соединение с локальным модемом
Буфер недостижим для посылки SRD ответа
Узел назначения не принимает данный тип инструкции MSG
Принят главный сброс звена
Узел назначения не может ответить потому, что неправильные командные
параметры ИЛИ неподдерживаемые команды.
Ошибка параметра конфигурации локального канала
Широковещение (адресс узла = 255) не поддерживается
Узел назначения не может ответить потому, что другой узел - владелец файла
Узел назначения не может ответить потому, что другой узел - владелец программы

05H
06H
07H
08H
09H
0AH
0BH
0CH
10H
15H
18H
1AH 1
1BH 1
37H
39H
3AH
50H
60H
E7H
EBH
ECH

Таймаут собщени в локальном процессоре
Сообщение было отвергнуто от переключения протокола связи
Ответ от узла назначения поломан
В узле назначения отсутствует память
Узел назначения не может ответить потому, что файл защищен
Узел назначения не может ответить потому, что длина больше запрашиваемой
Узел назначения не может ответить потому, что к узлу назначения запрещен доступ
Узел назначения не может ответить потому, что запрашиваемая функция больше не
доступна
Узел назначения не может ответить потому, что другой узел - владелец файла
Узел назначения не может ответить потому, что другой узел - владелец программы

FAH
FBH

1

Коды ошибок 1A и 1B достижимы только для серии C.

Для протокола 1770-6.5.16 DF1 и команд устанавливаются
пользователем:
Код ошибки MSG отражает поле STS ответа вашей инструкции
MSG.
Коды E0-EF представляют коды 0-F EXT STS.
Коды F0-FC представляют коды 10-1C EXT STS.
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Прикладные примеры, которые используют инструкцию MSG
Пример 1
Прикладной пример 1 показывает, как вы можете осуществить
непрерывное функционирование инструкции сообщения.

0

1

S:0 S:0
] [ ] [
7
11

B3
] [
1

MSG
READ/WRITE MESSAGE
Read/Write
WRITE
Target Device SLC500/ML1000
N7:0
Control Block
7
Control Block Length

N7:0
] [
13*

(EN)
(DN)
(ER)
N7:0
(U)
15*

N7:0
] [
12*

2

[end]

* Биты состояния инструкции MSG
12 = ER
13 = DN
15 = EN
Замечания по работе
Бит S:0/11 обеспечивает, что инструкция MSG будет выполнятся
только при активном протоколе DH485. Бит S:1/7 гарантирует, что
установлена связь через DH485 прежде, чем послать MSG. Бит B3/1
разрешает инструкцию MSG. Когда бит DN (N7:0/13) инструкции MSG
установлен, то он разряжает бит EN (N7:0/15) инструкции MSG,
поэтому инструкция MSG будет запущена в следующий скан. Это
обеспечивает непрерывную работу.
Бит ошибки ER также будет разряжать бит EN. Это обеспечивает
непрерывную работу даже, если наступит ошибка.
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Пример 2
Прикладной пример 2 включает в себя передачу первого слова входов
одного контроллера MicroLogix 1000 в другой контроллер
MicroLogix 1000. Это обычно именуется, как «change of state» или
«report on exceptiot» передачей сообщений. Использование этого
типа логики значительно уменьшает сетевой трафик, который в свою
очередь значительно улучшает сетевую производительность.

Это цепь управления сообщением. Логика, предшевствующая инструкции MSG в этой
цепи, диктует, когда выполнятся инструкции MSG. В этом примере, инструкция MSG
выполняется, когда активен протокол DH485 и, когда нет другой связи. Если инструкция
MSG разрешена, то блокирует свою работу независимо от предыдущей логики в цепи.

2.0

DH485

Связь

Изменение статуса входов

активен

активена

разрешает MSG

S:0
] [
11

S:0
]/[

NEQ
NOT EQUAL
Sourse A

7

Sourse B

I:1.0
0
N7:10
0

MSG
READ/WRITE MESSAGE
Read/Write
WRITE
Target Device SLC500/ML1000
Control Block
N7:0
Control Block Length
7

(EN)
(DN)
(ER)

Это цепь управления, когда инструкция MSG расфиксирована или сброшена. Инструкция
MSG должна быть сброшена прежде, чем она смогла переслать новую информацию.
Любое из двух следующих условий сбросит инструкцию MSG: 1) когда связь с
устройством назначения была успешно осуществлена, или 2) когда обнаруживается
ошибка в последовательности связи (наступет, когда повторные попытки исчерпаны).
Использование бита ошибки для сброса MSG первоначально используется для
остановки инструкции MSG от полного блокирования.
Завершение

Разрешение

MSG

MSG

N7:0
] [
13

2.1

N7:0
(U)
15

N7:0
] [
12

Ошибка
MSG

Эта цепь используется для установки выполнения «report by exception». Эта команда
перемещения обновляет N7:10, делая его идентичным с I:1.0. Когда процессор запускает
новую последовательность сканирования (когда цепь 2.0 сканируется), то обновляет
(читает) отображение входов. Если вход был изменен по сравнению с предидущим
сканом, инструкция NEQ будет верна и MSG будет работать. Бит EN MSG обеспечивает то,
что MOV не будет выполнятся до успешного выполнения MSG. Это минимизирут шансы того,
что изменения входа будут пропущены во время выполнения MSG.

2.2

DH485

Связь

Разрешение

активен

активена

MSG

S:0
] [
11

S:0 N7:0
]/[
]/[
7
15

MOV
MOVE
Move
Dest

I:1.0
0
N7:10
0

[END]
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Пример 3
Прикладной пример 3 включает контроллер MicroLogix 1000 и
процессор SLC 5/01, связанных через сеть DH485. Взаимная
блокировка предусматривает проверку передачи данных и
отключение обоих процессоров, если нарушена связь.
Температурный датчик соединен со входом контроллера
MicroLogix 1000, управление вкл/откл охлаждающим вентилятором
соединено с выходом процессора SLC 5/01. Программа MicroLogix
1000 и SLC 5/01 приведена на следующих страницах.
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2.0
Вход от датчика

I:1.0
] [
5

N7:0
( )

S:1
] [
15

T4:0
(RES)
N7:0
(L)
0
B3
(U)
0

1

Бит 1 слова сообщения.
Используется для
управления
вентилятором

температуры

Первый
проход

TON
TIMER ON DELAY
Timer
T4:0
Time base
0.01
Preset
400
Accum
0

Первый
проход

Бит DH485

S:1
] [
11

активен
Бит
синхронизации
1280 мс
Бит DH485

S:1
] [
11

S:1
] [
15
S:4
] [
6
B3
] [
0
S:1
] [
13*

активен
Бит DN
сообщения

T4:0
] [
DN

Бит DN

N7:21
] [
13*

записи

MSG
READ/WRITE MESSAGE
WRITE
Read/Write
Target Device SLC500/ML1000
Control Block
N7:10
Control Block Length
7

(EN)

(EN)
(DN)
(ER)

T4:0
(RES)
N7:0
(U)

0

чтения

4 секундный таймер

(DN)

MSG
(EN)
READ/WRITE MESSAGE
Read/Write
READ (DN)
Target Device SLC500/ML1000
Control Block
N7:21 (ER)
Control Block Length
7
B3
(L)
10

N7:0
]/[

Бит 0 слова сообщения.
Бит блокировки

Инструкция записи
сообщения. Адрес
источника иназначения N7:0.
Узел назначения 3.
Длина сообщения 1 слово

Инструкция чтения
сообщения. Адрес
источника иназначения N7:0.
Узел назначения 3.
Длина сообщения 1 слово
Защелка - это инструкция
тревоги, говорит о том, что
бит блокировки N7:0/0
оставался включенным
более 4 секунд.

0

сообщения

B3
(U)
0
N7:21
(U)
13*
N7:10
(U)
15*

* Биты состояния инструкции
MSG:
13 - DN
15 - EN

[END]
Замечания по работе на следующей странице.
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Програмный файл 2 процессора SLC5/01 узел 3

Первый

0
T4:0
(RES)

проход

TON
TIMER ON DELAY
Timer
Time base
Preset
Accum
T4:0
] [
DN
N7:0
] [
0

(EN)
T4:0 (DN)
0.01
400
0
B3
(L)
10
B3
( )
1
N7:0
(U)
0
T4:0
(RES)
O:1.0
( )
0

B3
[END]
0

B3
] [
Бит 1 слова сообщения.
Используется для
управления
вентилятором

Бит 0 слова сообщения.
Бит блокировки

N7:0
(U)

S:1
] [
15

1
N7:0
] [
1

4 секундный таймер

Защелка - это инструкция
тревоги, говорит о том, что
бит блокировки N7:0/0
оставался включенным
более 4 секунд.

Включение
охлаждающего
вентилятора O:1/0

[END]

Замечания работы программ MicroLogix 1000 и
SLC 5/01
Параметры инструкции сообщения: N7:0 слово
собщения. Это адрес файла назначения (процессор
SLC 5/01), и локалные адреса источника и назначения
инструкции MSG (контроллер MicroLogix 1000).
N7:0/0 слова сообщения - бит блокировки; сообщение
записывается в процессор 5/01, если этот бит
установлен (1), и читается из процессора 5/01, если
бит сброшен (0).
N7:0/1 слова сообщения - это управление пуском
охлаждающего вентилятора; он записывается в
процессор 5/01, как 1 (установлен), если требуется
охлаждение, и как 0 (сброшен), если охлаждение не
требуется. И читается из процессора 5/01 или 0 или 1.
Слово N7:0 должно иметь величину 1 или 3 в течение
выполнения записи сообщения. N7:0 должно иметь
величину 0 или 2 в течение выполнения чтения
сообщения.
Программная инициализация: бит первого прохода
S:1/15 инициализирует программу в режиме RUN.
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Контроллер MicroLogix 1000: N7:0 фиксируется; таймер
T4:0 сбрасывается; бит B3/0 расфиксуется (цепь 1),
затем фиксируется (цепь 3). Процессор SLC 5/01:
N7:0/0 – расфиксирован; таймер T4:0 сброшен.
Функционирование инструкции соощения: инструкция
записи сообщения активизируется в контроллере
MicroLogix 1000 каждые 1280 мс битом часов S:4/6. Бит
завершения инструкции записи сообщения
активизирует инструкция чтения сообщения.
B3/0 фиксирует инструкцию записи сообщения. B3/0
расфиксируется, когда устанавливается бит
завершения инструкции чтения сообщения,
обеспечивая сброс бита блокировки N7:0/0.
Ошибка связи: в контроллере MicroLogix 1000,
устанавливается бит B3/10, если бит блокировки N7:0/0
остается установленным (1) более, чем на 4 секунды. В
процессоре SLC 5/01, бит B3/010 устанавливается, если
бит блокировки N7:0/0 остается установленным (1)
более, чем на 4 секунды. Ваше приложение может
обнаружить это событие и предпринять
соответствующее действие, затем расфиксировать бит
B3/10.

Использование инструкции сообщения

Пример 4
Пример приложения 4 показывает вам, как использовать бит таймаута
для запрета активной инструкции сообщения. В этом примере после
пяти безуспешных попыток (выдержка – две секунды) отправить
сообщение активизируется выход.

Бит активности
протокола DH-485
Бит B3/1 фиксируется
(извне для данного
примера), для
инициализации
инструкции сообщения.

S:0
] [
11

B3
] [

MSG
READ/WRITE MESSAGE
1 Read/Write
WRITE
Target Device SLC500/ML1000
Control Block
N7:0
Control Block Length
7
N7:0
TON
] [
TIMER ON DELAY
14
Timer
T4:0
Time base
0.01
Preset
200
Accum
0
CTU
COUNT UP
Counter
C5:0
Preset
5
Accum
0

B3
] [
1

T4:0
] [
DN

N7:0
] [
8*

N7:0
] [
12

(EN)
(DN)
(ER)

(EN)
(DN)

(CU)
(DN)

N7:0
(U)
15

T4:0
] [
DN

N7:0
(L)

C5:0
] [
DN

O:1.0
(L)
B3 0
(U)
1

N7:0
] [
13*

C5:0
(RES)
O:1.0
(U)
B3 0
(U)
1

8

2-х секундный таймер.
Каждая попытка
передачи имеет 2
секунды на завершение.
Счетчик допускает 5
попыток.

После ошибки таймаута,
расфиксировать MSG EN
бит, для переключения к
следущей попытке.

N7:0/8* – бит таймаута
инструкции.
Пятая попытка фиксирует
O0:1/0 и расфиксирует
бит инициализации
инструкции сообщения.

*Биты состояния
инструкции MSG:
8 = TO
12 = ER
13 = DN

[END]

Замечания по работе
Бит тайм-аута фиксируется (цепь 4) после выдержки
времени 2 секунды. Это очищает инструкцию
сообщения от управления процессора в следующем
скане. Инструкция сообщения затем
восстанавливается для второй попытки на передачу.
После 5 попыток, O:1/0 фиксируется и B3/1
расфиксируется.

Успешная попытка передачи сбрасывает счетчик,
расфиксирует O:1/0, и фиксирует B3/1.
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Пример 5
Прикладной пример 5 показывает, как связывать инструкции
сообщения вместе, передавая последовательно, одно после другого.
В этом примере запись MSG следует за чтением MSG, что вызывает
последовательную передачу.

13 - 18

Использование инструкции сообщения

В этой цепи начинается обмен сообщениями каждый REM RUN или RUN режимах,
сбрасывая бит EN первой инструкции MSG.

S:1
] [
15

N7:0
(U)
15

В этой цепи устанавливается величина таймфута.

N7:0
] [
15

N7:0
]/[
12

N7:0
]/[
13

TON
TIMER ON DELAY
Timer
Time base
Preset
Accum
T4:0
] [
DN

Так же, как в верхней цепи.

N7:20
] [
15

N7:20
]/[
12

N7:20
]/[
13

TON
TIMER ON DELAY
Timer
Time base
Preset
Accum
T4:1
] [
DN

(EN)
T4:0 (DN)
0.01
600
0
N7:0
(L)
8
(EN)
(DN)

T4:1
0.01
600
0
N7:20
(L)
8

Инструкция MSG запускается REM RUN или RUN режимах. Никакие входные
условия не требуются.

S:0
] [
11

MSG
(EN)
READ/WRITE MESSAGE
WRITE (DN)
Read/Write
Target Device SLC500/ML1000 (ER)
N7:0
Control Block
Control Block Length
7

Так же, как в предыдущей цепи.

S:0
] [
11

N7:0
] [
12
N7:0
] [
13

MSG
(EN)
READ/WRITE MESSAGE
Read/Write
READ (DN)
Target Device SLC500/ML1000 (ER)
Control Block
N7:20
Control Block Length
7

В этой ципи сбрасываются все инструкции MSG, когда последняя инструкция
MSG выполнится.

N7:20
] [
12
N7:20
] [
13

N7:0
(U)
15
N7:20
(U)
15

[END]
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Замечания:
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Поиск неисправностей вашей системы

14 Поиск
неисправностей вашей
системы
Эта глава описывает, как искать неисправности вашего контроллера.
Включенные темы:
• понятие о светодиодах статуса контроллера
• модель восстановления ошибки контроллера
• распознование ошибок контроллера
• вызов Allen-Bradley для помощи.
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Понятие о светодиодах состояния контроллера
Между временем подачи питания в контроллер и временем, за
которое он должен установить связь с подсоединенным устройством
программирования, единственная форма общения между Вами и
контроллером - через СВЕТОДИОДЫ.

Когда работа нормальная
Когда подано питание, только светодиод POWER включается и
остается включенным. Это часть нормальной последовательности при
падаче питания.
Когда контроллер переведен в REM RUN режим, то включается также
светодиод RUN и остается включеннным, как показано на правом
рисунке ниже. Если установлен форсаж, то включается также
светодиод FORCE.

Когда подано питание:

Когда установлен REM RUN:

Посмотрите следующий ключ, чтобы
определить статус светодиодов:
показывает, что светодиод ВЫКЛ
показывает, что светодиод ВКЛ
показывает, что светодиод мигает
статус светодиода не имеет
значения
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POWER

POWER

RUN

RUN

FAULT

FAULT

FORCE

FORCE
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Когда есть ошибка
Если в контроллере есть ошибка, то светодиоды контроллера
работают, как показано в следующих таблицах.
Если светодиод показывает

POWER
RUN
FAULT
FORCE

Если есть
следующая
ошибка

Вероятная
причина

Нет входного
напряжения
питания или
источник
питания
неисправен

Нет
напряжения
в линии
Источник
питания
перегружен

Если есть
следующая
ошибка

Вероятная
причина

Ошибка
аппаратного
обеспечения

Ошибка
памяти
процессора
Ослаблено
соединение
проводов

Рекомендуемые действия
Проверьте наличие напряжения в линии и подключите
к контроллеру
Эта проблема может возникать нерегулярно, когда
источник питания перегружен при изменении
выходной нагрузки или температуры

Если светодиод показывает

POWER
RUN
FAULT
FORCE

Рекомендуемые действия
Переключите питание процессора. Обратитесь к
вашему локальному представителю Allen-Bradley,
если ошибка остается
Проверьте соединения в контроллере

14 - 3

Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Если светодиод показывает

POWER
RUN
FAULT

Если есть
следующая
ошибка

Вероятная
причина

Ошибка
приложения

Определена
основная
ошибка
аппаратного
или
программного
обеспечения

FORCE

Посмотрите следующий ключ, чтобы
определить статус светодиодов:
показывает, что светодиод ВЫКЛ
показывает, что светодиод ВКЛ
показывает, что светодиод мигает
статус светодиода не имеет
значения

14 - 4

Рекомендуемые действия
1. Вызовите слово состояния S:6, для определения
кода ошибки.
2. Удалите условия возникновения ошибки.
3. Нажмите F10 для сброса ошибки.
4. Установите контроллер в режим REM RUN.
Если неуспешно, то повторите вышеописанные шаги
рекомендованых действий или обратитесь к вашему
локальному представителю Allen-Bradley.

Поиск неисправностей вашей системы

Модель восстановления ошибки контроллера
Использование следующей модели восстановление ошибки поможет
вам диагностировать программные и аппаратные проблемы в
микроконтроллере. Модель дает общие вопросы, которые вы могли
задать, чтобы помочь искать вам неисправности вашей системы.
Посмотрите рекомендуемые страницы в модели и файл статуса S:6
на странице B-14 для дальнейшей помощи.

Установите код
ошибки и
описание ее

Нет

Ошибка
аппаратного
обеспечения?

Начало

Да
Просмотрите в
приложении В
вероятные причины и
рекомендованные
действия

Очистите ошибки,
используя
фукциональные
клавиши F9 и F10

Провода
зажаты?

Откорректируйте
условия вызывающие
ошибку

Проверьте
подключение
проводов

Нет

Контроллер
имеет питание?

Да

Светодиод
POWER
включен?
Переведите контроллер
в режим REM PROGRAM

Нет

Да

Нет

Проверьте
питание

Да

Светодиод RUN
включен
постоянно?

Нет

Просмотрите на
странице14-3
вероятные причины и
рекомендованные
действия

Да

Возврататие контроллер
в режим REM RUN или
REM TEST

Светодиод
FAULT включен?

Да

Протестирууте и
проверьте работу
системы

Просмотрите на
странице14-3
вероятные причины и
рекомендованные
действия

Нет

Светодиоды
входов и выходов
покызывают
истинный статус?

Нет

Да
Просмотрите на
странице14-4
вероятные причины и
рекомендованные
действия
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Определение ошибки контроллера
Пока программа выполняется, ошибка может произойти в
операционной системе или вашей программе. Когда ошибка
наступает, вы имеете различные опции для определения - какая это
ошибка и как корректировать ее. Этот раздел описывает как очистить
ошибки и приводится
список возможных консультативных
сообщений с рекомендуемыми поправочными действиями.

Автоматический сброс ошибок
Вы можете автоматически сбросить ошибки при переключении
питания в контроллере установкой либо одного либо обоих
следующих битов статуса в файл статуса:
•

Fault Override at Powerup бит (S:1/8)

•

Run Always бит (S:1/12)

Сброс ошибки, используя Run Always бит (S:1/12), вызывает
контроллер немедленно перейти в REM RUN режим. Убедитесь,
что вы полностью понимаете использование этого бита
прежде, чем включить его в вашу программу. Обратитесь к
странице B-6 для большей информации.
Обратитесь к приложению B для большей информации о статусных
битах.
Вы можете объявить вашу собственную специализированную
основную ошибку, вписав вашу собственную уникальную величину
в S:6, и затем устанавить бит S:1/13 для предотврашения
повторного использования системой определенных кодов.
Рекомендуемые величины для пользователя определяющего дефекты
- с FF00 до FF0F.

Ручной сброс ошибок используя подпрограмму ошибок
Наступление исправимых или неисправимых ошибок пользователя
вызывает файл 3 на выполнение. Если ошибка исправимая,
подпрограмма может использоваться для корректирования проблем
и сброса бита ошибки S:1/13. Контроллер затем продолжает REM RUN
режим.
Подпрограмма не выполняется для ошибок не пользователя.
Подрограмма ошибок пользователя обсуждается в главе 4.
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Поиск неисправностей вашей системы

Сообщения ошибок
Этот раздел содержит сообщения ошибок, которые могут наступить
во время работы программируемых контроллеров MicroLogix 1000.
Каждая таблица включает описание кода ошибки, вероятную причину,
и рекомендуемые действия.

Код ошибки
(Hex)

Консультативное
сообщение

Описание

Рекомендуемые действия

0001

DEFAUL
PROGRAM
LOA D E D

• Перезагрузите программу и
переведите в режим REM RUN
• Свяжитесь с вашим локальным
представителем Allen-Bradley, если
ошибка остается

0002

UNEXPECTED
RESET

0003

EEPROM
MEMORY IS
CORRUPT

0004

RUNTIME
MEMORY
INTEGRITY
ERROR

Программа по умолчанию загружена в память
контроллера. Это наступает:
•при подаче питания, если выключение питания
произошло в середине загрузки
•если программа пользователя нарушена во время
подачи питания
Контроллер неожиданно сбросился из-за внешних
помех или внутреннего отказа аппаратного
обеспечения. Если программа пользователя
загруженная в контроллер - верна, начальные
данные, загруженные с программой используются.
Бит Retentive Data Lost (S:5/8) установлен. Если
программа пользователя неверна, загружается
программа по умолчанию.
В процессе подачи питания на ваш контроллер
наступила проблема помех. Ваша программа
может быть верна, но сохраняющиеся данные
будут потеряны.
Пока контроллер был в RUN режиме или любом
режиме TEST, ROM или RАМ повредились. Если
программа пользователя - верна, программные и
начальные данные загруженные в контроллер
используется и Бит Retentive Data Lost (S:5/8)
установлен. Если программа пользователя
неверна, устанавливается ошибка 0003.

0005

RETENTIVE DATA
HAS BEEN LOST

Файлы данных (вход, выход, таймер, счетчик,
целочисленный, двоичный, структуры управления,
статуса) нарушены.

0006

FATAL INTERNAL
S O F T WA R E
ERROR

Программное обеспечение контроллера
обнаружило неверное условие в аппаратном или
программном обеспечениях после подачи питания
(после первых 2 секунд работы).

• Обратитесь к настоящему
руководству по заземлению в
главе 2
• Свяжитесь с вашим локальным
представителем Allen-Bradley, если
ошибка остается

•Попытайтесь подать питание снова
• Свяжитесь с вашим локальным
представителем Allen-Bradley, если
ошибка остается
• Переключите питание вашего
элемента
• Загрузите программу и установите
необходимые данные
• Запустите вашу систему
• Свяжитесь с вашим локальным
представителем Allen-Bradley, если
ошибка остается
• Переключите питание вашего
элемента
• Загрузите программу и установите
необходимые данные
• Запустите вашу систему
• Свяжитесь с вашим локальным
представителем Allen-Bradley, если
ошибка остается
• Переключите питание вашего
элемента
• Загрузите программу и установите
необходимые данные
• Запустите вашу систему
• Свяжитесь с вашим локальным
представителем Allen-Bradley, если
ошибка остается
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Код ошибки
(Hex)

Консультативное
сообщение

Описание

Рекомендуемые действия

0009

FATAL INTERNAL
H A R D WA R E
ERROR

Программное обеспечение контроллера
обнаружило неверное условие в аппаратном или
программном обеспечениях после подачи питания
(после первых 2 секунд работы).

0010

INCOMPATIBLE
PROCESSOR

Загружаемая программа не сконфигурирована для
микроконтроллера

0016

STARTUP
PROTECTION
AFTER
POWERLOSS;
S:11/9 IS SET
USER PROGRAM
IS INCOMPATIBLE
WITH OPERATING
SYSTEM

Система была включен в режиме REM RUN. Бит
S:1/13 установлен и программа ошибок
пользователя запускается перед первым
сканированием программы

• Переключите питание вашего
элемента
• Загрузите программу и установите
необходимые данные
• Запустите вашу систему
• Свяжитесь с вашим локальным
представителем Allen-Bradley, если
ошибка остается
• Если вы хотите использовать
контроллер с программой,
переконфигурируйте ваш
контроллер с помощью пакета
программирования
• Сбросьте бит S:1/9, если это не
противоречит вашим требованиям и
измените режим в REM RUN обратно
или сбросте бит S:1/13 major fault

MINOR EROR AT
END OF SCAN,
SEE S:5
WATC H D O G
TIMER EXPECTED,
SEE S:3

Бит minor fault (биты 0-7) в S:5 был установлен в
конце сканирования

INVALID STI
INTERRUPT
SETPOINT, SEE
S:30
TOO MANY JSRs
IN STI
SUBROUTINE

Установлен неправильный интервал STI
(не в пределах от 0 до 255)

0027

TOO MANY JSRs
IN FAULT
SUBROUTINE

Имеется больше, чем 3 подпрограммы, вложенных в
подпрограмму ошибок (файл 3)

002A

INDEXED
ADDRESS TOO
LARGE FOR FILE

Программа ссылается на несуществующий
элемент индексной адресации за границами
файла

0018

0020

0022

0024

0025
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Несоответствующая программа загружена. Одно
из двух, или программа не содержит правильное
число файлов, или они имеют неправильный размер
файлов данных. Загружается программа по
умолчанию

Время сканирования программы превышает
величину таймера програмного сторожа (S:3H)

Имеется больше, чем 3 подпрограммы, вложенных в
подпрограмму STI (файл 5)

• Проверьте конфигурацию и
будьте уверены, что выбран
правильный процессор
• Если вы хотите использовать
контроллер с программой,
переконфигурируйте ваш
контроллер с помощью
программирования
• Вызовите экран файла статуса и
сбросьте ошибку
• Вернитесь в режим REM RUN
• Проверьте, что программа
попадает в цикл и исправьте
проблему
• Увеличьте величину таймера
программного сторожа
• Установите величину интервала в
пределах от 0 до 255

• Откоректируейте программу
пользователя в соответствии с
требованиями и ограничениями для
инструкции JSR.
• Перезагрузите программу и
перейдите в режим REM RUN
• Откоректируейте программу
пользователя в соответствии с
требованиями и ограничениями для
инструкции JSR.
• Перезагрузите программу и
перейдите в режим REM RUN
• Откоректируейте программу
пользователя, чтобы не превышать
границы файла.

Поиск неисправностей вашей системы

Код ошибки
(Hex)

Консультативное
сообщение

Описание

Рекомендуемые действия

002B

TOO MANY JSRs
IN HSC

Имеется больше, чем 3 подпрограммы, вложенных в
подпрограмму высокоскоростного счетчика
(файл 4)

0030

SUBROUTINE
NESTING EXSEEDS
LIMIIT OF 8

Имеется больше, чем 8 подпрограмм, вложенных в
главный програмный файл (файл 2)

0031

UNSUPPORTED
INSTRUCTION
DETECTED

Программа содержит инструкцию(и), которая не
поддерживается микроконтроллером. Например
CVS или PID

0032

SQO/SQC
CROSSED DATA
FILE BOUNDARIES

Параметр LENGTH/POSITION инструкции
секвенсоров указывает за конец файла данных

• Откоректируейте программу
пользователя в соответствии с
требованиями и ограничениями для
инструкции JSR.
• Перезагрузите программу и
перейдите в режим REM RUN
• Откоректируейте программу
пользователя в соответствии с
требованиями и ограничениями для
главного програмного файла.
• Перезагрузите программу и
перейдите в режим REM RUN
• Измените программу так, чтобы
все инструкции поддерживались
контроллером.
•Перезагрузите программу и
перейдите в режим REM RUN
• Кориктируя программу
обеспечьте, чтобы параметр
LENGTH и POSITION не указывали за
конец файла данных.
• Перезагрузите программу и

0033

BSL/BSR/FFL/FFU/
LFL/LFU CROSSED
DATA FILE
BOUNDARES

Параметр LENGTH инструкций BSL, BSR, FFL, FFU, LFL,
или LFU указывает за конец файла данных

0034

NEGATIVE VALUE
IN TIMER PRESET
OR
AC C U M U L ATO R

Была загружена отрицательная величина в
предустановку или аккамулятор таймера

0035

ILLEGAL
INSTRUCTION
(TND) IN
INTERRUPT FILE
INVALID PRESET
LOADED TO
HIGH-SPEED
COUNTER

Программа содержит инструкцию TND
в файлах 3, 4, или 5, где она используется, как
подпрограмма прерывания

0037

0038

SUBROUTINE
RETURN
INSTRUCTION
(RET) IN
PROGRAM FILE 2

Ноль (0) или отрицательная высшая предустановка
была загруженав счетчик (C5:0), когда HSC
установлен на счет вверх, либо высшая
предустановка ниже или ровна нисшей
предустановке, когда HSC утановлен на
двунаправленный счет.
Инструкция RET есть в главном програмном файле
(файл 2)

перейдите в режим REM RUN
• Кориктируя программу
обеспечьте, чтобы параметр
LENGTH и POSITION не указывали за
конец файла данных.
• Перезагрузите программу и
перейдите в режим REM RUN
• Если программа перемещает
величиныв слова предустановки и
аккамулятора таймера, то сделайте
определенно чтобы величина не
была отрицательной
• Перезагрузите программу и
перейдите в режим REM RUN
• Исправьте программу.
• Перезагрузите программу и
перейдите в режим REM RUN
• Убедитесь, что предустановки
правильны.
• Исправьте програму,
перезагрузите, и перейдите в
режим REM RUN.
• Удалите инструкцию RET.
• Перезагрузите программу и
перейдите в режим REM RUN

14 - 9

Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Код ошибки
(Hex)

Консультативное
сообщение

Описание

Рекомендуемые действия

0040

OUTPUT VERIFY
WRITE FAILURE

Когда выходы, записанные и прочитанные обратно
контроллером, читаются неправильно. Это,
возможно вызвано помехами.

0041 1

EXTRA OUTPUT
BIT(S) TURNED
ON

Дополнительный выходной бит был установлен,
когда бит Extra Output Select (S:0/8) в файле статуса
был сброшен. Для 16-точечного контроллера он
включает биты 6-15. Для 32-точечного контроллера
он включает биты 12-15.

• Просмотрите для уточнения
руководство по заземлению в
главе 2.
• Включите вашу систему.
• Свяжитесь с вашим локальным
представителем Allen-Bradley, если
ошибка остается
Установите S:0/8 или измените ваше
приложение, так чтобы
предохранить эти биты от
включения.
Исправьте программу,
Перезагрузите программу и
перейдите в режим REM RUN

1

Действительно только для серии A-C.

Вызов Allen-Bradley для помощи
Если вам необходим контакт с Allen-Bradley или с вашим местным
дистрибьютором для помощи, то полезо собрать следующее (прежде,
чем вызывать):
•
тип контроллера, букву серии, номер
обеспечения (FRN) на табличке контроллера.
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программного

•

информацию о статусных светодиодах контроллера

•

коды ошибок контроллера (слово S:6 в файле статуса).

Справка по аппаратному обеспечению

A

Справка по аппаратному
обеспечению
Это приложение содержит контроллерные:
•

спецификации

•

размеры

•

расположение частей.

AIC+ спецификации смотри в Инструкциях по инсталляции
расширенного интерфейсного конвертора (AIC+) и DeviceNet
интерфейса (DIN), публикация 1761-5.11.

A-1

Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Спецификации контроллеров
Типы контроллеров
Каталожный номер

Описание

1 7 6 1 - L 1 6 AWA
1 7 6 1 - L 3 2 AWA
1761-L20AWA-5A

10 входов переменного тока, 6 релейных выходов, питание от переменного тока
20 входов переменного тока, 12 релейных выходов, питание от переменного тока
12 входов переменного тока, 4 аналоговых входа, 8 релейных выходов,
1 аналоговый выход, питание от переменного тока
6 входов постоянного тока, 4 релейных выходов, питание от переменного тока
10 входов постоянного тока, 6 релейных выходов, питание от переменного тока
12 входов постоянного тока, 4 аналоговых входа, 8 релейных выходов,
1 аналоговый выход, питание от переменного тока
20 входов постоянного тока, 12 релейных выходов, питание от переменного тока
6 входов постоянного тока, 4 релейных выходов, питание от постоянного тока
10 входов постоянного тока, 6 релейных выходов, питание от постоянного тока
12 входов постоянного тока, 4 аналоговых входа, 8 релейных выходов,
1 аналоговый выход, питание от постоянного тока
20 входов постоянного тока, 12 релейных выходов, питание от постоянного тока
10 входов постоянного тока, 4 транзисторных и 2 релейных выхода, питание от
постоянного тока
20 входов постоянного тока, 10 транзисторных и 2 релейных выхода, питание от
постоянного тока
20 входов переменного тока, 10 симисторных и 2 релейных выхода, питание от
переменного тока

1761-L10BWA
1761-L16BWA
1761-L20BWA-5A
1761-L32BWA
1761-L10BWB
1761-L16BWB
1761-L20BWB-5A
1761-L32BWB
1761-L16BBB
1761-L32BBB
1761-L32AAA

A-2

Справка по аппаратному обеспечению

Общие спецификации
Описание

Тип и размер памяти
Напряжение
источника питания
Нагрузка
~120В
источника
~240В
питания
=24В
Максимальный
бросок тока
источника питания
Ток источника
питания датчиков
Максимальная
емкость нагрузки
Количество
включений
Рабочая
температура
Температура
хранения
Рабочая влажность
Вибрация
Ударная нагрузка 3

Сертификация
(если отмечено на
изделии или на
упаковке)
Нагрузка
затягивания клемм
Электростатический
разряд
Чувствительность к
излучению
Помехоустойчивость
Изоляция

Спецификация: 1761-L
16AWA 10BWA 20AWA-5A 32AWA 20BWA-5A 32BWA 32AAA
16BWA

16BBB

10BWB 20BWB-5A 32BBB
16BWB

32BWB

1 K EEPROM (Примерно 737 слов инструкций: 437 слов данных)
85-264 В переменного тока, 47-63 Гц
85-264 В переменного тока, 47-63 Гц
12 ВА 19 ВА
18 ВА 26 ВА
Не применимо
30 А

20 ВА
27 ВА

Не при- 2 0 0
менимо м А
Не при- 2 0 0
менимо mF
50000 минимум

Не применимо
Не применимо

16 ВА
22 ВА

30 ВА
38 ВА

24 ВА
30 ВА

16 ВА
22 ВА

Не применимо
5 Вт

Не применимо
Не применимо

200
мА
200
mF

200
мА
200
mF

10 Вт
50 А

7 Вт
30 А

Не применимо

Горизонтальное расположение: 0°С +55°С (+32°F +131°F)
Вертикальное расположение 1 : 0°С +45°С (+32°F +113°F) для дискретных;
0°С +40°С (+32°F +104°F) для аналоговых
0°С +85°С (+32°F +185°F)
5% – 95% неконденсированная
Рабочая: 5Гц – 2 кГц, 0.381 мм (0.015 in) амплитудой/2.5г при панельном монтаже 2, 1 час на ось
Нерабочая: 5Гц – 2 кГц, 0.762 мм (0.030 in) амплитудой/5г, 1 час на ось
Рабочая: 10g пиковое ускорение (7.5g при монтаже на DIN-рельс) 4 (11±1 мс продолжительностью)
3 раза в каждом направлении, на каждую ось
Нерабочая: 20g пиковое ускорение (11±1 мс продолжительностью), 3 раза в каждом направлении, на
каждую ось
•C-UL Class I, Division 2 Group A,B,C,D sertifaed
•UL listed
•CE маркирован для всех соответствующих правил
0.9 N-m максимум (8.0 in.-lbs)
IEC801-2@
IEC801-3@

8кВ для дискретных Вх/Вых
4кВ для контактов, 8кВ для аналоговых Вх/Вых
10 В/м, 27МГц – 1000МГц ,
кроме 3В/м для 87МГц – 108МГц, 174МГц – 230МГц, 470МГц – 790МГц
2кВ источник питания, Вх/Вых; 1кВ по сетям

IEC801-4@
~1500 В
1
Напряжение входов постоянного тока уменьшается выше 30°С (с 30В до 26.4В)
2

Пои монтаже на DIN-рельс – 1g

3

Смотрите спецификацию на страницах 1-16 для вертикального монтажа

4

Реле уменьшают дополнительные 2.5g в 32точечном контроллере
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Спецификации входов

Описание

Спецификация
~ 100-120 В контроллеры

Пределы
напряжения
Напряжение вкл.

~79 – 132 В
47 – 63 Гц
~79 В минимум
~132 В максимум

Напряжение выкл.
Ток вкл.

~20 В
5.0 мА минимум ~79 В 47Гц
12.0 мА номинал ~120 В 60Гц
16.0 мА максимум ~132 В 63Гц
2.5 мА максимум
12 кОм 50Гц
10 кОм 60Гц
250 мА максимум 1

Ток выкл.
Номинальный
импенданс
Бросок тока
максимум

= 24 В контроллеры
= 14 – 30 В
= 14 В минимум
= 24 В номинал
= 26.4 В максимум при +55°С (131°F)
= 30 В максимум при +30°С (86°F)
=5В
2.5 мА минимум = 14 В
8.0 мА номинал = 24 В
12 мА максимум = 30 В
1.5 мА максимум
3 кОм
Не применимо

1

Можно уменьшить бросок тока до 35 мА максимум, подключив резистор 6.8 кОм 5Вт последовательно
со входом. В результате напряжение состояния вкл. увеличится до 92 В.

График уменьшения напряжения входа постоянного тока

30

25

20

=В

15

10

5
0
0
(32°)

10
(50°)

20
(68°)

30
(86°)

Температура °С ( °F )
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(140°)
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Общие спецификации выходов
Тип

Релейные

напряжение
Ток нагрузки
максимальный

Смотрите схему подключений, страница 2-7.
Смотрите таблицу
1.0 А на точку при +55°С (131°F)
характеристик
1.5 А на точку при +30°С (86°F)
контактов реле
10.0 мА
1 мА

Ток нагрузки
минимальный
Ток на
контроллер
Ток общий
Максимальный
ток утечки в
состоянии откл.
Время
переключения
из откл. во вкл.
Время
переключения
из вкл. во откл.
Пиковый ток
на точку
1

1440 ВА

Транзисторные

L16BBB
L32BBB
L16BBB
L32BBB

0.5 А на точку при +55°С (131°F)
1.0 А на точку при +30°С (86°F)
10.0 мА

0 мА

3
6
3
6
1

10 мс максимум

0.1 мс

8.8 мс при 60 Гц
10.6 мс при 50 Гц

10 мс максимум

1 мс

11.0 мс

Не применимо

4 А для 10 мс 1

10 А для 25 мс 1

8.0 А

А для
А для
А для
А для
мА

Симисторные

1440 ВА
Не применимо
2 мА при ~132 В
4.5 мА при ~264 В

Повторяемость каждые 2 с при +55°С (131°F)

Таблица характеристик контактов реле (применимо во всех контроллерах 1761)
Максимальное
напряжение
~
~
=
=

240 В
120 В
125 В
24 В

Амперы
Размыкание
7.5 А
15. А
0.22 А 1
1.2 А 1

Замыкание
0.75 А
1.5 А

Продолжительный ток на точку

Вольтамперы

2.5 А

Размыкание
1800 ВА

1.0 А
2.0 А

28 ВА
28 ВА

Замыкание
180 ВА

1
При применении постоянного тока, диапазон тока замыкания/размыкания для контактов реле может быть
определен делением 28 ВА на приложенное напряжение постоянного тока.
Например, 28 ВА / 48 В = 0.58A.
При применении постоянного тока с напряжением меньше, чем 48В, диапазон тока замыкания/размыкания
для контактов реле не может превышать 2A. При применении постоянного тока с напряжением больше
чем 48В, диапазон тока замыкания/размыкания для контактов реле не может превышать 1A.
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Спецификации аналоговых входов
Описание

Спецификация

Пределы напряжения входа
Пределы тока входа
Тип данных
Типы входа: от -21 мА до +21 мА -1LSB;
от -10.5 В до +10.5 В постоянного тока -1LSB
Импенданс входа по напряжению
Импенданс входа по току
Разрешение входа 1
Нелинейность
Общая точность от 0°С до +55°С
Дрейф общей точности от 0°С до +55°С
Общая точность при +25°С (+77°F)
Защита от перенапряжения входа
Защита по току входа
Изоляция вход/выход
Изоляция клемник/шина

от -10.5 В до +10.5 В постоянного тока -1LSB
от -21 мА до +21 мА -1LSB
16 бит целого
от-32768 до +32767

1

210 кОм
160 Ом
16 бит
< 0.002%
±0.7% от полной шкалы
±0.176%
±0.525%
24 В постоянного тока
±50 мА
30 В при нормальной работе/
500 В при испытании 60 Гц/1с

Разряшение аналогового входа зависит от выбранного входного фильтра.

Спецификации аналоговых выходов
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Описание

Спецификация

Пределы напряжения выхода
Пределы тока выхода
Тип данных
Нелинейность
Время ответа
Пределы нагрузки выходов по напряжению
Пределы нагрузки выходов по току
Типы выхода: от 4 мА до 20 мА -1LSB;
от 0 В до 10 В постоянного тока -1LSB
Ошибка подключения выхода по напряжению
Ошибка подключения выхода по току
Разрешение входа
Время установки аналогого выхода
Общая точность от 0°С до +55°С
Дрейф общей точности от 0°С до +55°С
Общая точность при +25°С (+77°F)
Изоляция клемник/шина

от 0 В до +10 В постоянного тока -1LSB
от 4 мА до 20 мА -1LSB
16 бит целого
0.02%
2.5 мс ( до 95%)
от 1кОм до ¥ Ом
от 0 до 500 Ом
от 0 до +32767
Может выдерживать короткое замыкание
Может выдерживать короткое замыкание
15 бит
3мс максимум
±1.0% от полной шкалы
±0.28%
±0.2%
30 В при нормальной работе/ 500 В изоляции

Справка по аппаратному обеспечению

Постоянная времени входного фильтра (дискретных Вх/Вых)
Время ответа входного фильтра - это время с момента, когда внешнее
входное напряжение достигает состояния ВКЛ или ВЫКЛ, до момента,
когда микроконтроллер распознает это изменение. Чем выше вы
устанавливаете время ответа, тем дольше изменение входного
состояния будет достигать микроконтроллера. Однако, установка
более высокого времени ответа обеспечивает лучшую фильтрацию
высокочастотного шума.
Вы можете применять уникальную уставку входного фильтра для
каждой из трех входных групп:
•0и1
•2и3
• от 4 до x: где x=9 для контроллера на 16 точек входов-выходов, и
x=19 для контроллера на 32 точки входа-выхода
Минимальное и максимальное время ответа, связанные с каждой
уставкой входного фильтра можно найти в следующих таблицах.

Постоянная времени для высокоскоростных входов постоянного тока от 0 до 3 (применимо для 1761-L10BWA, -L16BWA,
-L20BWA-5A, -L32BWA, -L10BWB, -L16BWB, -L20BWB-5A, -L32BWB, -L16BBB, -L32BBB контроллеров)

Максимальная частота
высокоскоростного счетчика
при 50% рабочей частоты (кГц)

Номинальная уставка
фильтра (мс)

Максимальная задержка
на включение (мс)

Максимальная задержка
на выключение (мс)

6.600
5.000
2.000
1.000
0.500
0.200
0.125
0.062
0.031

0.075
0.100
0.250
0.500
1.000
2.000
4.000
8.000 1
16.000

0.075
0.100
0.250
0.500
1.000
2.000
4.000
8.000
16.000

0.075
0.100
0.250
0.500
1.000
2.000
4.000
8.000
16.000

1

Уставка по умолчанию
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Постоянная времени для входов постоянного тока от 4 и выше (применимо для 1761-L10BWA, -L16BWA, -L20BWA-5A, -L32BWA,
-L10BWB, -L16BWB, -L20BWB-5A, -L32BWB, -L16BBB, -L32BBB контроллеров)

Номинальная уставка
фильтра (мс)

Максимальная задержка
на включение (мс)

Максимальная задержка
на выключение (мс)

0.50
1.00
2.00
4.00
8.00 1
16.00

0.500
1.000
2.000
4.000
8.000
16.000

0.500
1.000
2.000
4.000
8.000
16.000

1

Уставка по умолчанию

Постоянная времени для входов переменного тока (применимо для 1761-L16AWA, -L20AWA-5A, -L32AWA, -L32AAA
контроллеров)

Номинальная уставка
фильтра (мс)1

Максимальная задержка
на включение (мс)

Максимальная задержка
на выключение (мс)

8.0

20.0

20.0

1

Где только одна уставка фильтра допустима для входов переменного тока. Если вы
сделаете другую уставку, контроллер изменит ее на установку переменного тока и
установит бит изменения входного фильтра (S:5/13).
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Размеры контоллера
В следующей таблице приводятся размеры контроллеров.
Контроллер: 1761-

Длина: мм (дюймы)

L 1 0 B WA
L 1 6 AWA
L 1 6 B WA
L 2 0 AWA - 5 A
L 2 0 B WA - 5 A
L 3 2 AWA
L 3 2 B WA
L32AAA
L10BWB
L16BBB
L16BWB
L20BWB-5A
L32BBB
L32BWB

120 (4.72)
133 (5.24)
120 (4.72

Ширина: мм (дюймы)1

Высота: мм (дюймы)

73 (2.87)
200 (7.87)
80 (3.15)

120 (4.72)
40 (1.57)
200 (7.87)

1
Добавьте прмерно 13 мм (0.51 дюйма), когда используете кабели связи 1761-CBL-PM02 или
1761-CBL-HM02.

Для установки вашего контроллера, вам поможет шаблон, смотрите
Инструкцию по установке программируемого контроллера
MicroLogix 1000 публикация 1761-5.1.2 или Инструкцию по установке
программируемого контроллера MicroLogix 1000 (аналоговый)
публикация 1761-5.1.3 , которые высланы с вашим контроллером.

A-9

Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Заменяемые части
Описание

Каталожный номер

10 входов переменного тока, 6 релейных выходов, питание от переменного тока
12 входов переменного тока, 4 аналоговых входа, 8 релейных выходов,
1 аналоговый выход, питание от переменного тока
20 входов переменного тока, 12 релейных выходов, питание от переменного тока
6 входов постоянного тока, 4 релейных выходов, питание от переменного тока
10 входов постоянного тока, 6 релейных выходов, питание от переменного тока
12 входов постоянного тока, 4 аналоговых входа, 8 релейных выходов,
1 аналоговый выход, питание от переменного тока
20 входов постоянного тока, 12 релейных выходов, питание от переменного тока
6 входов постоянного тока, 4 релейных выходов, питание от постоянного тока
10 входов постоянного тока, 6 релейных выходов, питание от постоянного тока
12 входов постоянного тока, 4 аналоговых входа, 8 релейных выходов,
1 аналоговый выход, питание от постоянного тока
20 входов постоянного тока, 12 релейных выходов, питание от постоянного тока
10 входов постоянного тока, 4 транзисторных и 2 релейных выхода, питание от

1 7 6 1 - L 1 6 AWA
1761-L20AWA-5A

постоянного тока
20 входов постоянного тока, 10 транзисторных и 2 релейных выхода, питание от
постоянного тока
20 входов переменного тока, 10 симисторных и 2 релейных выхода, питание от
переменного тока
Крышки клемм для -L16AWA (2 крышки в упаковке)
Крышки клемм для -L16BWA (2 крышки в упаковке)
Крышки клемм для -L32AWA, -L32BWA, или -L32AAA (2 крышки в упаковке)
Крышки для связи (1 крышка в упаковке)
DIN рельс (2 в упаковке)
2.0 м (6.56 ft) кабель для использования с MicroLogix 1000 HPP
Ручной программатор (включает кабель связи 1761-CBL-HM02)
Модуль памяти для 1761-HPP-B30 (сохраняет 1 программу)
Модуль памяти для 1761-HPP-B30 (сохраняет 8 программ)
Крышка модуля памяти для 1761-HPP-B30 (1крышка в упаковке

A - 10

1 7 6 1 - L 3 2 AWA
1761-L10BWA
1761-L16BWA
1761-L20BWA-5A
1761-L32BWA
1761-L10BWB
1761-L16BWB
1761-L20BWB-5A
1761-L32BWB
1761-L16BBB
1761-L32BBB
1761-L32AAA
1761-RPL-T16A
1761-RPL-T16B
1761-RPL-T32X
1761-RPL-COM
1761-RPL-DIN
1761-CBL-HM02
1761-HHP-B30
1761-HHM-K08
1761-HHM-K64
1761-RPL-TRM
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В Ссылки по программированию
В этом приложении перечислено:
• файл состояния контроллера
• время выполнения
инструкциями

инструкций

и

использование

памяти

Файл состояния контроллера MicroLogix 1000
Файл состояния дает Вам возможность контролировать, как работает
ваша операционная система и дает Вам возможность управлять ею.
Это делается с помощью файла состояния, устанавливая служебные
биты и контролируя неисправности аппаратных средств, ошибки
программного обеспечения и другую информацию состояния.
Не записывайте в зарезервированные слова в файле состояния. Если
Вы предполагаете записывать в файл состояния данные,
обязательно сначала полностью поймите работу функции .
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Файл состояния S: содержит следующие слова:

B-2

Слово

Функция

Страница

S:0

Арифметические флаги

B-3

S:1L (младший байт)

Режим контроллера Состояние/управление (младший)

B-5

S:1H (старший байт)

Режим контроллера Состояние/управление (старший)

B-5

S:2L (младший байт)

Алтернативный режим контроллера Состояние/
управление (младший)

B-8

S:2H (старший байт)

Алтернативный режим контроллера Состояние/
управление (старший)

B-8

S:3L (младший байт)

Текущее время сканирования

B-11

S:3H (старший байт)

Сторож времени сканирования

B-11

S:4

Основное время

B-12

S:5

Биты малой ошибки

B-12

S:6

Код главной ошибки

B-14

S:7

Код приостановки

B-18

от S:8 до S:12

Зарезервировано

B-18

S:13, S:14

Математический регистр

B-18

S:15L (старший байт)

Зарезервировано

B-18

S:15H (младший байт)

Скорость в бодах

B-19

S:16L (старший байт)

Сетевой адрес DH-485

B-19

S:16H (младший байт)

Скорость сети DH-485

B-19

от S:16 до S:21

Зарезервировано

B-19

S:22

Максимальное наблюдаемое время сканирования

B-19

S:23

Зарезервировано

B-19

S:24

Индексный регистр

B-20

от S:25 до S:29

Зарезервировано

B-20

S:30

STI установленное значение

B-20

S:31 и S:32

Зарезервировано

B-20
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Описания файла состояния
Следующие таблицы описывают функции файла состояния,
начинающиеся с адреса S:0 и заканчивающиеся по адресу S:32.
Каждый бит состояния классифицирован как один из:
• Состояние - используйте эти слова, байты или биты для контроля
работы контроллера или информации состояния контроллера.
Информация редко записывается программой пользователя или
устройством программирования (до тех пор, пока вы не захотите
сбросить или очистить функцию, такую как бит монитора).
• Динамическая конфигурация - используйте эти слова, байты или
биты, чтобы выбрать опции контроллера во время интерактивной
работы с контроллером.
• Статическая конфигурация - используйте эти слова, байты или
биты, чтобы выбрать опции контроллера во время работы в
автономном режиме до зазгрузки программы пользователя.

Адрес

Бит

S:0

Флаги
арифметические
и состояния
сканирования

S:0/0

Перенос

S:0/1

Переполнение

Классификация

Описание
Арифметические флаги оцениваются контроллером после выполнения
некоторых математических и инструкций обработки данных. Состояние этих
бит остается в силе, до того, как математические инструкции или инструкции
обработки данных в программе выполнятся.

Состояние

Состояние

Этот бит устанавливается контроллером, если сгенерирован математический
перенос или заем. В противном случае бит остается сброшенным. Этот бит
оценивается так, будто функция без знака. Когда подпрограмма прерываний
STI, высокоскоростного счетчика или подпрограммы обработки ошибки
нормально завершатся в вашей программе, первоначальное значение S:0/0
будет восстановлено, когда продолжится выполнение.
Этот бит установлен контроллером, когда результат математической
операции не умещается в адресате. В противном случае бит остается
сброшенным. Всегда, когда установлен этот бит, также установится бит
захвата переполнения S:5/0, за исключением бита ENС. Смотрите S:5/0. Когда
подпрограмма прерываний STI, высокоскоростного счетчика или
подпрограммы обработки ошибки нормально завершатся в вашей
программе, первоначальное значение S:0/1 будет восстановлено, когда
продолжится выполнение.
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Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя
Адрес

Бит

Классификация

Описание

S:0/2

Ноль

Состояние

Этот бит устанавливается контроллером, когда результат математических
инструкций или обработки данных равен нулю. В противном случае бит
остается сброшенным. Когда подпрограмма прерываний STI,
высокоскоростного счетчика или подпрограммы обработки ошибки
нормально завершатся в вашей программе, первоначальное значение S:0/2
будет восстановлено, когда продолжится выполнение.

S:0/3

Знак

Состояние

Этот бит установлен контроллером, когда результат математических
инструкций или обработки данных отрицателен. В противном случае бит
остается сброшенным. Когда подпрограмма прерываний STI,
высокоскоростного счетчика или подпрограммы обработки ошибки
нормально завершатся в вашей программе, первоначальное значение S:0/3
будет восстановлено, когда продолжится выполнение.

НП

НП

от S:0/4 Резерв
до S:0/7
S:0/8(1)

Конфигурация
расширенного
входа/выхода

Статическая
конфигурация

Этот бит должен быть установлен пользователем, когда есть запись в
неиспользуемые входы. Если сброшен и включены неиспользуемые входы,
контроллер будет в неисправности (41Н).

S:0/9

Резерв

НП

НП

S:0/10

Основной
протокол

Статическая
конфигурация

Этот бит определяет протокол, используемый контроллером при
инициализации и попытке установить связь, где:
0 = DF1 (установка по умолчанию)

S:0/11

Активный
протокол

Состояние

Этот бит изменяется контроллером при переключении протокола. Он
индицирует, какой протокол используется для связи в настоящий момент:
0 = DF1
1 = DH-485

S:0/12

Выбранный
протокол
DF1

Состояние

Этот бит позволяет пользователю определить, какой протокол DF1
конфигурируется, где:
0 = DF1 Full-Dulex (дуплексный) (установка по умолчанию)
1 = DF1 Half-Dulex (полу-дуплексный)

Не применяется

Не применяется

1 = DH-485

от S:0/13 Резерв
до
S:0/15

(1)

- Верно только для дискретных серий A-C

НП - Не применяется
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Справочник по программированию
Адрес

Бит

Классификация

Описание

от S:1/0 Состояние/
до S:1/4 управление
режима
контроллера

Состояние

Биты 0-4 работают следующим образом:
0 0000 = (0) выполняется удаленная загрузка
0 0001 = (1) режим удаленного программирования
0 0011 = (3) приостановка ожидания (операция, остановленная выполнением
инструкций SUS)
0 0110 = (6) режим Remote Run
0 0111 = (7) режим Remote Test непрерывный
0 1000 = (8) режим Remote Test однократного сканирования

S:1/5

Форсировка
разрешена

Состояние

Этот бит устанавливается контроллером (1), для того, чтобы показать, что
форсировка всегда разрешена.

S:1/6

Форсировка
установлена

Состояние

Этот бит устанавливается контроллером, для того, чтобы показать, что
форсировка установлена пользователем.

S:1/7

Передача
данных активна

Состояние

Этот бит устанавливается контроллером, когда контроллер получает
достоверные данные от порта связи. Для протоколов DF1 этот бит
сбрасывается, если контроллер не получает достоверные данные от порта
программирования в течении 10 сек.
Примечание: В полудуплексном режиме DF1 одинаковые посылки
«мастером» или ответы на посылаемые сообщения не перезапускают
таймер. Требуется посылка с командой для перезапуска таймера.
Для DH-485 бит перезапускается, как только носитель сети DН-485
определяет отсутствие других активных устройств в сети.
Примечание к приложениям: Для полудуплексного режима DF1 вы можете
использовать этот бит для разрешения таймера (через инструкцию XIO) для
определения того, когда «мастер» имеет активную связь с «ведомым».
Уставка работы таймера определяется общим временем сети.

S:1/8

Отмена
неисправности
при включении
питания

Статическая
конфигурация

При установке этот бит заставляет контроллер очистить бит останова по
основной ошибке S:1/13 и биты неосновных ошибок от S:5/0 до S:5/7 при
включении питания, если процессор предварительно находился в режиме
Remote Run и имел ошибку. Затем контроллер попытается установить режим
Remote Run. Устанавливайте этот бит только в режиме Offline.
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Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя
Адрес
S:1/9

Бит
Защита от
неисправности
запуска

Классификация

Описание

Статическая
конфигурация

При установке этого бита и проведении цикла питания, когда контроллер
находится в режиме Rem Run, контроллер выполняет программу обработки
ошибки пользователя до выполнения первого цикла сканирования вашей
программы. У вас есть опция очистки бита остановки по основной ошибке
S:1/13 для продолжения работы в режиме Rem Run. Если подпрограмма
неисправности пользователя не сбросит бит S:1/13, наступит режим ошибки.
Соответственно запрограммируйте логику программы неисправностей. При
выполнении подпрограммы защиты от неисправности запуска, S:6 (код
главной ошибки) будет содержать значение 0016Н.

от S:1/10 Резерв
до
S:1/11

НП

НП

S:1/12

Статическая
конфигурация

При установке этого бита контроллер очищает S:1/13 перед попыткой
установки режима Run, при включении питания или непредвиденном сбросе.
Если этот бит не установлен, включение питания происходит в режиме
предыдущем потери питания, если только контроллер не был в режиме Rem
Test. Если контроллер был в режиме Rem Test при потере питания, то при
включении питания устанавливается режим Rem Program.
Этот бит отменяет любые ошибки, существующие при выключении питания.

Всегд а
выполняется

!

НП - Не применяется
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Установка бита «Всегда выполняется» заставляет
контроллер вводить режим Rem Run, если происходит
непредвиденный сброс, независимо от режима, в
котором находился контроллер перед сбросом.
Непредвиденные сбросы могут происходить из-за
электромагнитного шума, плохого заземления или
внутреннего отказа аппаратных средств контроллера.
Убедитесь в проработке вашего приложения чтобы
безопасно обработать эту ситуацию.

Справочник по программированию
Адрес
S:1/13

Бит
Остановка по
основной
ошибке

Классификация
Динамическая
конфигурация

Описание
Этот бит всегда устанавливается контроллером при обнаружении ошибки.
Код неисправности, слово S:6, будет содержать код, который можно
использовать для диагностики условий неисправности. Всегда при установке
бита S:1/13 контроллер:
• или устанавливает выходы в безопасное состояние (выходы отключены) и
светится светодиод FAULT - неисправность;
• или запускает подпрограмму неисправностей пользователя с активными
выходами (в режиме Rem Run), позволяя релейно-контактной логике
подпрограммы неисправностей сделать попытку восстановления из
условий неисправности. Если подпрограмма неисправности пользователя
определяет, что требуется восстановление, очистите S:1/13, используя
релейно-контактную логику до окончания подпрограммы неисправностей.
Если релейно-контактная логика подпрограммы неисправностей не
определяет код неисправности, или если подпрограмма определяет, что
продолжение работы нежелательно, контроллер завершает
подпрограмму неисправностей с установленным битом S:1/13. Выходы
устанавливаются в безопасное состояние и светится светодиод FAULT.
Когда вы очищаете бит S:1/13, используя устройство программирования,
режим контроллера изменяется из неисправности в Rem Prog. Вы можете
перенести значение в S:6, затем кстановить S:1/13 в вашей релейноконтактной логике, чтобы генерировать специфическую основную ошибку
приложения. Все приложения, сгенерировавшие неисправность,
восстанавливаются, независимо от используемого значения.
Примечание: Если существует состояние основной ошибки, вы должны
исправить условия, вызывающие ошибку, а также должны очистить этот бит
контроллера для того, чтобы предпринять попытку изменения режима (в Rem
Run или Rem Test). Также очистите S:6, для того, чтобы избежать наличия кода
ошибки при отсутствии неисправности.
Примечание: Не используйте повторно коды ошибок, которые определены
далее в этом приложении как специфические коды ошибок приложения.
Вместо этого создайте свои собственные уникальные коды. Это предохранит
вас от перепутывания ошибок приложения с ошибками системы. Мы
рекомендуем использовать коды ошибок от FF00 до FF0F, для указания
специфических основных ошибок приложения.
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Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя
Адрес

Бит

Классификация

Описание

S:1/14

Блокировка
ОЕМ

Статическая
конфигурация

При использовании этого бита вы можете управлять доступом к файлу
контроллера. Чтобы программировать эту возможность, выберите «Future
Access Disallow» при сохранении вашей программы. Если этот бит сброшен,
это указывает на то, что любое совместимое устройство программирования
может обращаться к релейно-контактной программе (если разрешен доступ
по паролю).

S:1/15

Первый проход

Состояние

Используйте этот бит для инициализации вашей программы в соответствии с
требованиями приложения. Когда этот бит установлен контроллером, это
значит, что идет первый проход программы пользователя (следующее
включение питания в режиме RUN, Rem Run или REM Test). Контроллер очищает
этот бит после первого сканирования.
Этот бит устанавливается во время выполнения подпрограммы неисправности
защиты запуска. Смотрите для более подробной информации S:1/9.

S:2/0

Задержка STI

Состояние

Если этот бит установлен, это значит, что таймер STI обнаружил превышение
времени и подпрограмма STI ждет выполнения. Этот бит сбрасывается после
старта подпрограммы STI, программы релейно-контактной логики, выхода из
Rem Run, режима Rem Test или выполнения команды STS.

S:2/1

STI разрешено

Состояние и
статическая
конфигурация

Этот бит можно установить или сбросить используя команду инструкции STS,
STE или STD. При установке он разрешает выполнение STI, если уставка STI S:30
не равна нулю. Если сброшен, когда происходит прерывание, подпрограмма
STI не выполняется и устанавливается бит откладывания STI. Таймер STI
продолжает работать, когда этот бит заблокирован. Команда STD
сбрасывает этот бит.
Если этот бит установлен или сброшен при редактировании файла состояния
в режиме онлайн, на STI это не действует. При установке этот бит разрешает
выполнение STI. Если этот бит сброшен при редактировании файла состояния
в режиме Offline, бит запрещает выполнение STI.

S:2/2

Выполнение STI

Состояние

При установке этот бит указывает, что таймер STI обнаружил превышение
времени и подпрограмма STI в настоящее время выполняется. Этот бит
сбрасывается после завершения подпрограммы STI, программы релейноконтактной логики, Rem Run или режима Test.

S:2/3 и
S:2/4

Резерв

НП

НП

НП - Не применяется
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Справочник по программированию

Адрес

Бит

Классификация

Описание

(1)

Бит задержки
входящей
команды

Состояние

Этот бит устанавливается тогда, когда процессор определяет что другое
устройство в сети имеет запрашиваемую информацию или поддерживает
команду для неё. Этот бит может быть установлен в любое время. Этот бит
сбрасывается, когда процессор обслуживает запрос (или команду).

S:2/6 (1)

Бит задержки
ответа на
сообщение

Состояние

Этот бит устанавливается, когда другое устройство в сети поддерживает
запрошенную вами информацию в инструкции MSG вашего процессора. Этот
бит сбрасывается, когда процессор сохраняет информацию и обновляет
вашу инструкцию MSG.

S:2/7 (1)

Бит задержки
отправляемых
команд
сообщений

Состояние

Этот бит устанавливается, когда в вашей программе разрешены одно или
несколько сообщений, но в это время нет передаваемых сообщений. Как
только начинается передача сообщения, бит сбрасывается. После
передачи бит установится, если есть дополнительные задержанные
сообщения. Он будет сброшен, если дополнительных задержанных

S:2/5

сообщений нет.
от S:2/8
до
S:2/13
(1)

Резерв

НП

НП

- верно только для дискретных серий С.

НП - не применяется
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Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Адрес

Бит

S:2/14

Выбор
математического
переполнения

Классификация
Динамическая
конфигурация

Описание
Установите этот бит, если вы предполагаете выполнять 32-битовое сложение и
вычитание. Когда установлен S:2/14 и результат ADD, SUB, MUL или DIV не
может быть представлен в адресе назначения (переполнение вверх или
вниз),
• установится бит переполнения S:0/1,
• установится бит захвата переполнения S:5/0,
• и адрес назначения содержит усеченные без знака самые младшие
16 бит результата.
По умолчанию S:2/14 сброшен (0). Когда сброшен S:2/14 и результат ADD, SUB,
MUL или DIV не может быть представлен в адресе назначения (переполнение
вверх или вниз),
• установится бит переполнения S:0/1,
• установится бит захвата переполнения S:5/0,
• и адрес назначения содержит 32767, если результат положителен, или
-32768, если результат отрицателен.
Обратите внимание, что состояние бита S:2/14 не влияет на команду DDV.
Также он не влияет на содержание математического регистра при
использовании инструкций MUL и DIV. Чтобы запрограммировать эту
возможность, используйте функцию Data Monitor, для установки или сброса
этого бита. Для обеспечения защиты от неумышленного чередования выбора
монитора данных запрограммируйте безусловную инструкцию OTL для
адреса S:2/14 для гарантии того, что не произойдет математическое
переполнение.

S:2/15

Резерв

НП - Не применяется
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НП

НП

Справочник по программированию

Адрес

Бит

Классификация

S:3L

Длительность
текущего
скана
(Current
Scan Time)

Состояние

Описание
Величина этого байта говорит о том, сколько
времени занимает цикл программы. Цикл
программы включает:
• сканирование релейно-контактной программы;
• служебные действия;
• сканирование Вх/Вых;
• обслуживание канала коммуникации.
Это значение обнуляется контроллером в каждом
скане, непосредственно перед выполнением цепи
0 программного вайла 2 (главного программного
файла). Байт инкрементируется каждые 10 мс и
индицирует в 10 мс единицах количество времени,
прошедшего за каждый скан. Если значение станет
когда-нибудь равным значению охранного таймера
в S:3H, произойдет основная ошибка охранного
таймера пользователя (код 0022).
Разрешающая способность значения времени
сканирования составляет от +0 до -10 мс.
Например, значение 9 индицирует, что с начала
программного цикла прошло 80-90 мс.

S:3H

Уставка
времени
охранного
таймера
(Watchdog
Scan Time)

Динамическая
конфигурация

Значение этого байта содержит допустимое число
10 мс отметок (ticks) за время программного цикла.
Значением по-умолчанию является 10 (100 мс), но в
зависимости от требований вашего приложения вы
можете увеличить это значение до 255 (2.55 с) или
уменьшить до 1. Если значение программного
скана в S:3L станет равным значению охранного
таймера, произойдет основная ошибка охранного
таймера (код 0022).
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Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя
Адрес

Бит

Классификация

S:4

База
времени
(Timebase)

Состояние

Описание
Все 16 бит этого слова определяются
контроллером. Значение этого слова обнуляется
при включении питания в режиме REM Run, или при
входе в режим REM Run или REM Test. Оно
инкрементируется каждые 10 мс.
Примечание: Вы можете записать любое значение
в S:4. Оно начнет увеличиваться с этого значения. В
вашей пользовательской программе вы можете
использовать каждый индивидуальный бит этого
слова как временной бит с 50% скважностью
импульсов. Период следования импульсов для S:4/0
- S:4/15 составляет: 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280,
2560, 5120, 10240, 20480, 40960, 81920, 163840,
327680, 655360 мс. Приложение, использующее
этот бит, должно выполняться более,чем в два раза
быстрее периода изменения этого импульса. В
приведенном ниже примере бит S:4/3 изменяется
каждые 80 мс, т.е. имеет период длительностью
160 мс. Для поддержания точности этого бита в
вашем приложении, инструкция, использующая
этот бит (в нашем случае O:1/0), должна
выполняться по меньшей мере каждые 79.999 мс.
160 мс

S:4/3 имеет период
в 160 мс
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S:5

Биты
неосновной
ошибки
(Minor Error
Bits)

S:5/0

Ловушка
переполнения
(Overflow
Trap)

S:4
] [
3

O:1
( )
0

Вход S:4/3 и выход О:1/0
переключаются каждые
80 мс. О:1/0 должен
оцениваться по крайней
мере 1 раз в каждые
79.999 мс.

Биты этого слова устанавливаются контроллером
для индикации того, что в вашей программе
релейно-контактной логики произошла неосновная
ошибка. Биты 0-7 неосновных ошибок возвращают
основную ошибку 0020, если было обнаружено,
если любой из них был установлен в конце скана.
Эти биты автоматически сбрасываются при
отключении и последующем включении питания.
Динамическая
конфигурация

Когда этот бит устанавливается контроллером, это
указывает на то, что в вашей программе релейноконтактной логики произошло математическое
переполнение. Дополнительно см. S:0/1.
Если этот бит когда-либо будет установлен при
выполнении инструкций END или TND, будет
заявлено об основной ошибке (0020). Для
недопущения этого типа основной ошибки,
проверяйте состояние этого бита следом за
математическими инструкциями (ADD, SUB, MUL, DIV,
DDV, NEG, SCL, TOD или FRD), предпринимайте
необходимые действия, и затем очищайте бит S:5/0,
используя инструкцию OTU с адресом S:5/0.

Справочник по программированию
Адрес

Бит

Классификация

Описание

S:5/2

Ошибка
регистра
управления
(Control
Register
Error)

Динамическая
конфигурация

S:5/3

Обнаружена
основная
ошибка во
время
выполнения
процедуры
обработки
ошибки

Динамическая
конфигурация

Когда установлен, код основной ошибки (S:6)
представляет основную ошибку, происшедшую во
время выполнения процедуры обработки ошибки
из-за другой основной ошибки.

Инструкции LFU, LFL,FFU, FFL, BSL, BSR, SQO, SQC, SQL
способны генерировать эту ошибку. Когда
установлен бит S:5/2, это указывает на установку
бита ошибки слова управления, используемого
инструкцией.
Если этот бит когда-либо установится при
выполнении инструкций END или TND, то объявится
основная ошибка (0020). Для недопущения
возникновения этого типа основной ошибки,
проверяйте состояние этого бита следом за
инструкциями регистра управления,
предпринимайте необходимые действия, и затем
очищайте бит S:5/2, используя инструкцию OTU с
адресом S:5/2.

пользователя
S:5/4 - S:5/7

Резерв

НП

НП

S:5/8

Потеря
данных в
памяти
(Retentive

Состояние

Этот бит устанавливается, когда происходит потеря
данных, содержащихся в памяти. Когда установлен,
этот бит переводит контроллер в состояние ошибки
до первого истинного скана программы.

Data Lost)
S:5/9

Резерв

НП

НП

S:5/10

Потеря STI

Состояние

Этот бит устанавливается всегда, когда истекает STI
таймер либо во время выполнения STI процедуры,
либо при запрете STI процедуры и уже
установленном бите незавершенности (S:2/0).

S:5/11-S:5/12

Резерв

НП

НП

S:5/13

Изменение
настройки
входного
фильтра

Состояние

Этот бит устанавливается всегда, когда настройка
дискретного входного фильтра в контроллере
сделана совместимой с аппаратурой.
Дополнительно см. стр. А-7.

S:5/14-S:5/15

Резерв

НП

НП

НП - не применяется
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Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя
Адрес

Бит

Классификация

S:6

Код
основной
ошибки
(Major Error
Code)

Состояние

Описание
Шестнадцатиричный код заносится в это слово
контроллером при объявлении основной ошибки.
Код определяет тип ошибки, как показано на
следующих страницах. Это слово не очищается
контроллером.
Коды ошибок представляются, сохраняются и
выводятся на индикацию в шестнадцатиричном
формате.
Если вы вводите код ошибки в качестве параметра
инструкции в вашей релейно-контактной
программе, вы должны конвертировать его в
десятичный код.
Примечание: Вы имеете возможномть объявить
вашу собственную особенную основную ошибку
путем записи уникального значения в S:6 и
последующей установкой бита S:1/13.
Для определения типа произошедшей ошибки
исследуйте значение S:6 в пользовательской
процедуре обработки ошибки.
Классификация ошибок (Faults): ошибки
классифицируются как непользовательские,
невосстановимые и восстановимые.
Описания кодов ошибок (Error codes) и их
классификация дана ниже. Существуют категории:
• ошибки включения питания;
• ошибки перехода в режим RUN;
• ошибки работы;
• ошибки загрузки.

Каждая из ошибок может быть одной из следующих:
• Не пользовательская — ошибка, причиной которой являются
различные условия, приведшие к остановке выполнения релейноконтакной программы. При этой ошибке пользовательская
программа обработка ошибки не запускается.
• Не восстановимая — ошибка, вызванная пользователем, и которая
не может быть им устранена. При этой ошибке запускается
процедура обработки пользователя. Тем не менее, ошибку не
возможно устранить.
• Восстановимая — ошибка, вызванная пользователем, и которая
может быть устранена в процедуре обработки ошибки путем
сброса бита остановки при основной ошибе (S:1/13). При этой
ошибке запускается процедура обработки ошибки пользователя.
За дополнительной информацией, касательно информационных
сообщений программирующего устройства, обратитесь к главе 14.
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Справочник по программированию
Классификация ошибки (Fault)
Пользователя
Адрес

S:6

Код
ошибки
(Hex)

Ошибки при включении питания

Не
пользовательская

0001

Загружена программа по
умолчанию.

X

0002

Произошел неожидаемый сброс.

X

0003

EEPROM память повреждена.

X

0008

Произошла фатальная внутренняя
ошибка устройства

X

Не
восстановимая

Восстановимая

программирования.
0009

Произошла фатальная внутренняя
ошибка аппаратуры.

X

Классификация ошибки (Fault)
Пользователя
Адрес

Код
ошибки
(Hex)

Ошибки перехода в режим RUN
(Going-to-Run (GTR) Errors) 1

S:6

0005

Потеря данных, находящихся в
памяти.

0010

Загруженная программа не
является программой

Не
пользовательская

Не
восстановимая

Восстановимая
X

X

контроллера.
0016

Защита запуска после потери
питания. Установлен бит S:1/9.
Пользователь должен проверить
на условие потери данных,
находящихся в памяти, если
процедура ошибки пользователя
была выполнена с защитой
запуска.

X

1 Ошибки перехода в режим RUN происходят, когда контроллер переходит из любого режима

в режим REM Run или из любого режима не-RUN (PRG, SUS) в режим TEST.
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Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Классификация ошибки (Fault)
Пользователя
Адрес

Код
ошибки
(Hex)

Ошибки работы (Run Errors)

S:6

0004

Ошибка целостности памяти
времени выполнения.

0020

Неосновная ошибка в конце

Не
пользовательская

Не
восстановимая

Восстановимая

X
X

скана. См. S:5.
0022

Истечение времени охранного
таймера. См. S:3H.

X

0024

Неверная уставка прерывания STI.
См. S:30.

X

0025

Избыточное число JSR в
процедуре STI (файл 5).

X

0027

Избыточное число JSR в
процедуре обработки ошибки

X

(файл 3).
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002А

Индексный адрес слишком велик
для файла.

X

002В

Избыточное число JSR в
подпрограмме
высокоскоростного счетчика
(файл 4).

X

0030

Число вложенных подпрограмм
превысило лимит, равный 8
(файл 2).

X

0031

Была обнаружена
неподдерживаемая инструкция.

0032

Инструкция SQO/SQC пересекла
границы файла.

X

0033

Инструкции LFU, LFL, FFU, FFL, BSL
или BSR пересекли границы
файла.

X

0034

Было обнаружено отрицательное
значение для аккумулятора
таймера или уставки.

X

0035

В файле прерывания обнаружена
недопустимая инструкция (TND).

0037

В высокоскоростной счетчик
были загружены неверные
уставки.

0038

В программном файле 2 была
обнаружена инструкция RET.

X

X
X

X

Справочник по программированию

Классификация ошибки (Fault)
Пользователя
Адрес

Код
ошибки
(Hex)

Ошибки работы (Run Errors)

S:6

0040

Произошла проверка записи в
выход.

X

0041 1

Включен излишний выходной

X

Не
пользовательская

Не
восстановимая

Восстановимая

бит(ы).
1

Действительно только для дискретных серий A-C.

Классификация ошибки (Fault)
Пользователя
Адрес

S:6

Код
ошибки
(Hex)
0018

Ошибки загрузки
(Download Errors)

Не
пользовательская

Программа пользователя
несовместима с операционной
системой.

Не
восстановимая

Восстановимая

X
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Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Адрес

Бит

Классификация

Описание

S:7

Код
временного
останова
(Suspend
Code)

Состояние

S:8 - S:12

Резерв

НП

НП

S:13 и S:14

Математический
регистр

Состояние

Используйте этот двойной регистр для выполнения
32-битовых знаковых операций деления и
умножения, операций точного или двойного
деления, и для 5-знаковых BCD преобразований.
Эти два слова используются совместно с
математическими инструкциями MUL, DIV, DDV, FRD и
TOD. Значение математического регистра
вычисляется при выполнении инструкции и остается
действительным до следующего выполнения
программой пользователя инструкций MUL, DIV,
DDV, FRD или TOD.
Объяснение работы математического регистра
включено в описание инструкций.
Если вы запоминаете 32-битовые знаковые
величины, вы должны оперировать с этими
значениями без помощи назначенных типов
32-битовых типов данных. Например, для создания
32-битового знакового значения объедините B3:0 и
B3:1. Для простоты применения и обозрения мы
рекомендуем начинать все 32-битовые значения с
четной или нечетной границы слов. Мы
рекомендуем, также, назначать, документировать и
обозревать значения 32-битовых знаковых величин в
шестнадцатиричной или двоичной системе
счисления.
Когда STI, высокоскоростной счетчик или
процедура обработки ошибки прерывают
нормальное выполнение вашей программы, при
возобновлении программы восстанавливается
первоначальное значение матаматического

S:15L

Адрес узла
DF1

Состояние

Когда в S:7 появляется ненулевое значение, это
говорит о том, что с этим значением была
выполнена как истина инструкция SUS, и программа
находится в режиме временного останова. Это
указывает на условия в приложении, вызвавшие
режим временного останова. Значение не
очищается контроллером.
Используйте инструкцию SUS для стартового
поиска и устранения неисправностей, или для
диагностики времени исполнения с целью поиска
системных ошибок.

регистра.
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Значение байта содержит адрес узла вашего
процессора в сети DF1. Он используется при
выполнении инструкции сообщений (MSG) через
связь DF1. Значение узла процессора
по-умолчанию есть 1. Допустимые адреса узлов
0-254. Для изменения адреса узла вашего
процессора вам следует использовать
программирующее устройство.

Справочник по программированию

Адрес

Бит

Классификация

Описание

S:15H

Cкорость
связи по DF1

Состояние

S:16L

Адрес узла
сети DH-485

Состояние

Этот байт содержит адрес узла вашего
процессора в сети DH-485. Каждое устройство в
сети DH-485 должно иметь уникальный адрес
между десятичными значениями 1-31. Для
изменения адреса узла процессора, вы должны
использовать программирующее устройство.

S:16H

Скорость
связи по
сети DH-485

Состояние

Значение байта содержит скорость работы
процессора в сети DH-485.
Возможные значения скорости:
• 9600;
• 19200 (по-умолчанию).
Для изменения скорости работы от значения
по-умолчанию, вы должны использовать
программирующее устройство.

S:17 - S:21

Резерв

НП

НП

S:22

Максимальное
измеренное
время
скана

Динамическая
конфигурация

Слово содержит максимальный интервал между
смежными программными циклами.
Величина показывает в 10 мс единицах
длительность наибольшего программного цикла
контроллера. Для дополнительной информации о
программном цикле см. S:3L. Длительность каждого
скана контроллер сравнивает со знчением,
находящимся в S:22. Если обнаруживается, что
длительность последнего скана больше значения
в S:22, величина длительности последнего скана
записывается в S:22.
Разрешение величины максимального времени
сканирования составляет +0...-10 мс. Например,
значение 9, говорит о том, что длительность
наиболшего программного цикла составляет
80-90 мс.
Если вы желаете определить или проверить
наибольшую длительность скана вашей
программы, анализируйте это значение.

S:23

Резерв

НП

НП

Этот байт содержит код выбора скорости работы
процессора по связи DF1. Варианты скорости
работы процессора:
• 300;
• 600;
• 1200;
• 2400;
• 4800;
• 9600;
• 19200;
• 38400;
Для изменения скорости работы от значения
по-умолчанию, вы должны использовать
программирующее устройство.

НП - не применяется
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Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя
Адрес

Бит

Классификация

Описание

S:24

Индексный
регистр

Состояние

S:25 - S:29

Резерв

НП

НП

S:30

Уставка STI

Динамическая
конфигурация

Сюда вы вводите базу времени для использования в
программируемом прерывании по времени (STI).
Время может изменяться от 10 до 2550 мс. (Это в 10
мс приращениях, таким образом, допустимыми
значениями являются 0-255.) Ваша программа STI
выполняется в соответствии с указанным вами
значением. Для запрета STI введите нулевое
значение.
Для обеспечения защиты от самопроизвольного
изменения вашего значения, программируйте
безусловную инструкцию MOV, содержащую
уставку вашего STI, в S:30, или инструкцию CLR c
адресом S:30, для предотвращения работы STI.
Если STI инициировано в режиме REM Run путем
загрузки статусного регистра, прерывание начнет
отсчет времени от конца программного скана, в
котором были загружены статусные регистры.

S:31 - S:32

Резерв

НП

НП

Это слово содержит смещение элемента,
используемого в индексной адресации.
Когда STI, высокоскоростной счетчик или
процедура обработки ошибки прерывают
нормальное выполнение вашей программы, при
возобновлении программы восстанавливается
первоначальное значение этого регистра.

НП - не применяется
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Время выполнения инструкций и использование памяти
Ниже приведена таблица, в которой даны времена выполнения и
используемая память для инструкций контроллера. Каждая
инструкция, занимающая при выполнении больше 15 мкс (истинное
или ложное время выполнения) производит опрос прерываний
пользователя.

Ложное
время
выполнения
(прибл.мкс)

Истинное
время
выполнения
(прибл.мкс)

Использ.
памяти
(слов
пользователя)

ADD

6.78

33.09

1.50

Добавить

Математическая

AND

6.78

34.00

1.50

И

Обработка данных

BSL

19.80

53.71+3.98 х
знач. позиции

2.00

Битовый сдвиг влево

Специфические для
приложений

BSR

19.80

53.34+3.98 х
знач. позиции

2.00

Битовый сдвиг право

Специфические для
приложений

CLR

4.25

20.80

1.00

Очистка

Математическая

COP

6.60

27.31+5.06/слово

1.50

Копировать файл

Обработка данных

CTD

27.22

32.19

1.00

Счет вниз

Основная

CTU

26.67

29.84

1.00

Счет вверх

Основная

DCD

6.78

27.67

1.50

Дешифратор 4 на 16

Обработка данных

DDV

6.78

157.06

1.00

Деление удвоенной точности

Математическая

DIV

6.78

147.87

1.50

Деление

Математическая

ENC

6.78

54.80

1.50

Шифратор 16 на 4

Обработка данных

EQU

6.60

21.52

1.50

Равно

Сравнения

FFL

33.67

61.13

1.50

Загрузка FIFO

Обработка данных

FFU

34.90

73.78+4.34 х
знач. позиции

1.50

Выгрузка FIFO

Обработка данных

FLL

6.60

26.86+3.62/слово

1.50

Заполнение файла

Обработка данных

FRD

5.52

56.88

1.00

Преобразовать из BCD

Обработка данных

GEQ

6.60

23.60

1.50

Больше чем или равно

Сравнения

GRT

6.60

23.60

1.50

Больше чем

Сравнения

HSC

21.00

21.00

1.00

Высокоскоростной счетчик

Высокоскоростной счетчик

Мнемоника

Имя

Тип инструкции
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Ложное
время
выполнения
(прибл.мкс)

Истинное
время
выполнения
(прибл.мкс)

Использ.
памяти
(слов
пользователя)

HSD

7.00

8.00

1.25

Запрет прерывания
высокоскоростного счетчика

Высокоскоростной
счетчик

HSE

7.00

10.00

1.25

Разрешение прерывания
высокоскоростного счетчика

Высокоскоростной
счетчик

HSL

7.00

66.00

1.50

Загрузка высокоскоростного
счетчика

Высокоскоростной
счетчик

IIM

6.78

35.72

1.50

Немедленный ввод с
маскированием

Управление выполнением
программы

INT

0.99

1.45

0.50

Подпрограмма прерывания

IOM

6.78

41.59

1.50

Немедленный вывод с
маскированием

Управление выполнением
программы

JMP

6.78

9.04

1.00

Переход к метке

Управление выполнением
программы

JSR

4.25

22.24

1.00

Переход к подпрограмме

Управление выполнением

Мнемоника

Имя

Тип инструкции

программы
LBL

0.99

1.45

0.50

Метка

Управление выполнением
программы

LEQ

6.60

23.60

1.50

Меньше чем или равно

Сравнение

LES

6.60

23.60

1.50

Меньше чем

Сравнение

LIM

7.69

36.93

1.50

Проверка предела

Сравнение

LFL

33.67

61.13

1.50

Загрузка LIFO

Обработка данных

LFU

35.08

64.20

1.50

Выгрузка LIFO

Обработка данных

MCR

4.07

3.98

0.50

Мастер управления сбросом

Управление выполнением
программы

MEQ

7.69

28.39

1.50

Маскированное сравнение на
равенство

Сравнение

MOV

6.78

25.05

1.50

Перемещение

Обработка данных
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Ложное
время
выполнения
(прибл.мкс)

Истинное
время
выполнения
(прибл.мкс)

Использ.
памяти
(слов
пользователя)

MSG

26

180 (1) (2)

34.75

Сообщение

Сообщения

MUL

6.78

57.96

1.50

Умножение

Математическая

MVM

6.78

33.28

1.50

Маскируемое перемещение

Обработка данных

NEG

6.78

29.48

1.50

Отрицание

Обработка данных

NEQ

6.60

21.52

1.50

Не равно

Сравнения

NOT

6.78

28.21

1.00

НЕ

Обработка данных

OR

6.78

33.68

1.50

ИЛИ

Обработка данных

OSR

11.48

13.02

1.00

Однократное срабатывание

Основная

OTE

4.43

4.43

0.75

Включение выхода

Основная
Высокоскоростной
счетчик

Мнемоника

OTE
(высокоскоростной

Имя

Тип инструкции

7.00

12.00

0.75

Обновление аккумулятора
отображения
высокоскоростного счетчика

OTL

3.16

4.97

0.75

Фиксирование выхода

Основная

OTU

3.16

4.97

0.75

Расфиксирование выхода

Основная

RAC

6.00

56.00

1.00

Сброс аккумулятора
высокоскоростного счетчика

Высокоскоростной
счетчик

RES
(таймер/
счетчик)

4.25

15.19

1.00

Сброс

Основная

RES
(высокоскоростной
счетчик)

6.00

51.00

1.00

Сброс высокоскоростного
счетчика

Высокоскоростной
счетчик

RET

3.16

31.11

0.50

Возврат из подпрограммы

Управления выполнением
программы

R TO

27.49

38.34

1.00

Удерживающий таймер

Основная

SBR

0.99

1.45

0.50

Подпрограмма

Управления выполнением
программы

SCL

6.78

169.18

1.75

Масштабирование данных

Математическая

SQC

27.40

60.52

2.00

Сравнение секвенсора

Специальная для

счетчик

приложений
(1)

Это включает количество времени, необходимое для установки требуемой операции. Сюда не включается
время, требуемое для обслуживания текущей коммуникации, т.к. это время различается в зависимости от
конфигурации сети. Для примера, 144 мс является временем обслуживания коммуникации в следующей
конфигурации: 3 узла сети DH-485 (2 программируемых контроллера MicroLogix 1000 и 1 пакет
программирования PLC-500 серии A.I.), работающих на скорости 19.2 Кбод, с 2 словами в передаче.

(2)

Добавьте 7.3 мкс на слово для инструкции MSG, выполняющей запись.
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Ложное
время
выполнения
(прибл.мкс)

Истинное
время
выполнения
(прибл.мкс)

Использ.
памяти
(слов
пользователя)

SQL

28.12

53.41

2.00

Загрузка секвенсора

Специальные для
приложений

SQO

27.40

60.52

2.00

Выход секвенсора

Специальные для
приложений

SQR

6.78

71.25

1.25

Корень квадратный

Математическая

STD

3.16

6.69

0.50

Запрет программируемого

Специальные для

прерывания по времени

приложений

Мнемоника

Имя

Тип инструкции

STE

3.16

10.13

0.50

Разрешение
программируемого
прерывания по времени

Специальные для
приложений

STS

6.78

24.59

1.25

Запуск программируемого
прерывания по времени

Специальные для
приложений

SUB

6.78

33.52

1.50

Вычитание

Математическая

SUS

7.87

10.85

1.50

Временный останов

Управления выполнением
программы

TND

3.16

7.78

0.50

Временный конец

Управления выполнением
программы

TO D

6.78

49.64

1.00

Преобразование в BCD

Обработка данных

TO F

31.65

39.42

1.00

Задержка на выключение

Основная

TO N

30.38

38.34

1.00

Задержка на включение

Основная

XIC

1.72

1.54

0.75

Проверить на закрытие

Основная

XIO

1.72

1.54

0.75

Проверить на открытие

Основная

XOR

6.92

33.64

0.75

Исключающее ИЛИ

Обработка данных

Скрытое время прерывания пользователя
Скрытое время прерывания пользователя это максимальный
промежуток времени между наступлением условия прерывания
(такими как, истечение STI или достижение уставки HSC) и началом
выполнения процедуры прерывания (предполагается, что не
существует других условий для прерывания).

Если вы связываетесь с контроллером, максимальное скрытое время
прерывания пользователя 872мкс. Если вы не имеете коммуникаций с
контроллером, максимальное скрытое время прерывания
пользователя 838 мкс.
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Оценка использования памяти для вашей системы управления
Используйте следующее для вычисления используемой памяти вашей
системы управления.
1.

Определите
общее
количество
слов,
используемых
инструкциями
вашей
программыи и введите результат. См. таблицу на
странице В-21.

2.

Умножьте общее число цепей на 0.75 и введите
результат. Не считайте цепь, содержащую
инструкцию END каждого файла.

177

3.

Для учета служебных расходов контроллера
используйте значение 177.

110

4.

Для учета данных приложения используйте
значение 110.

5.

Просуммируйте шаги от 1 до 4. Это является
оценочным значением полного исользования
памяти для вашего приложения.
Помните, что это лишь оценка, размер
актуальной откомпилированной программы
может отличаться на ± 12%.

6.

Для определения оценки размера памяти,
остающейся в выбранном вами контроллере,
сделайте следующее:

Полная используемая
память :

1024
Полная используемая
память (указанная выше) :

Вычтите
оценочное значение
использования памяти из 1024.

полного

—

Полная оставшаяся
память :

Примечание

Результатом этого расчета будет оценка полной
памяти, остающейся
в выбранном вами
контроллере.

Вычисленное значение используемой памяти
может отличаться от действительного,
полученного при компиляции программы на
± 12%.
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Лист учета времени выполнения
Используйте данный лист для вычисления времени выполнения
вашей программы.

Процедура
1 . Время сканирования входов, время сканирования выходов,
служебное время и форсирование.

Максимальное время сканирования
210
330
250

мкс (дискретные)
мкс с форсированием (аналоговые)
мкс без форсирования (аналоговые)

2 . Оцените время сканирования вашей программы:
А.Сосчитайте количество цепей вашей программы и
умножьте на 6.
В. Просуммируйте время выполнения всех инструкций при
условии, что все они истинны. Добавьте в этот расчет
процедуры прерывания. (1)

мкс

3 . Оцените время скана контроллера:
А. Без коммуникаций, сложите секции 1 и 2

мкс

В.

С коммуникациями, сложите секции 1 и 2 и умножьте на 1.05

4 . Для определения максимального времени сканирования в мс,
разделите время скана контроллера на 1000.

(1)
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мкс
мс

Если подпрограмма выполняется более одного раза за одно сканирование,
включите время выполнения каждой подпрограммы.

Допустимые режимы адресации и типы файлов для параметров инструкций

C

Допустимые режимы адресации и
типы файлов для параметров
инструкций
Это приложение содержит все допустимые инструкции
программирования вместе с их параметрами, допустимыми
режимами адресации и типами файлов.

C-1

Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Допустимые типы файлов
Возможны следующие типы файлов:
•O

выходов

•I

входов

•S

системный

•B

двоичный

•T

таймеров

•C

счетчиков

•R

структур управления

•N

целочисленных

Все типы файлов имеют адресацию на уровне слова, за исключением
иначе определенных.
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Допустимые режимы адресации
Возможны следующие режимы адресации:
•

непосредственная

•

прямая

•

косвенная

Непосредственная адресация
Показывает, что содержит допустимый тип фала.

Прямая адресация
Назначенный адрес хранения данных используемый в инструкции.
Например:
N7:0

T4:8.ACC

ST20:5

Индексирование прямой адресации
Вы можете определить адрес, как индексный, установив знак «#»
впереди адреса. Когда адрес этой формы встречается в программе,
процессор берет число элементов адреса и прибавляет к нему число
содержащееся в Индексном Регистре S:24, затем использует результат
как действительный адрес. Например:
#N7:10

где S:24 = 15

Действительный адрес, используемый инструкцией будет N7:25.
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Инструкция

Описание

Параметры
инструкции

Допустимые режимы
адресации

Допустимые типы
файлов

Допустимые
пределы
величин

A D D

Прибавить

sourse A

непосредственая,
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
прямая, индексная
индексная
прямая

O, I, S, B, T, C, R, N

-32768...32767
fmin – fmax
-32768...32767
fmin – fmax
Не применимо
-32768...32767
fmin – fmax
-32768...32767
fmin – fmax
Не применимо
Не применимо
Не применимо

sourse B

AND

Логическое И

destination
sourse A
sourse B

BSL

Битовый сдвиг влево

destination
file
control
bit address
length

BSR

Битовый сдвиг
вправо

file
control
bit address
length

CLR
COP
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Очистка
Копирование
файлов

destination
sourse
destination
length

прямая
(содержится в регистре
управления)
индексная
прямая
прямая
(содержится в регистре
управления)
прямая, индексная
индексная
индексная
непосредственая

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, N
R (уровень
элемента)
O, I, S, B, T, C, R, N

O, I, S, B, N
R (уровень
элемента)
O, I, S, B, T, C, R, N

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N

Не применимо
0...2048
Не применимо
Не применимо
Не применимо
0...2048
Не применимо
Не применимо
Не применимо
1...128; 1...42
где назначение
есть T, C, R

Допустимые режимы адресации и типы файлов для параметров инструкций

Инструкция

Описание

Параметры
инструкции

Допустимые режимы
адресации

Допустимые типы
файлов

Допустимые
пределы
величин

CTD

Счет вниз

counter

прямая

R (уровень
элемента)

Не применимо

preset

(содержится в регистре
счетчика)
(содержится в регистре
счетчика)
прямая

accum
CTU

Счет вверх

counter
preset
accum

DCD

Декодер 4 в 1 из 16

DDV

Двойное деление

sourse
destination
sourse

DIV

Деление

destination
sourse A
sourse B

ENC

Энкодер 4 в 1 из 16

EQU

Равно

destination
sourse
destination
sourse A
sourse B

(содержится в регистре
счетчика)
(содержится в регистре
счетчика)
прямая, индексная
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
прямая, индексная
прямая, индексная
прямая, индексная
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная

-32768...32767
-32768...32767
R (уровень
элемента)

Не применимо
-32768...32767
-32768...32767

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N

Не применимо
Не применимо
-32768...32767

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N

Не применимо
-32768...32767

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N

fmin – fmax
-32768...32767
fmin – fmax
Не применимо
Не применимо
Не применимо
Не применимо
-32768...32767
fmin – fmax
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Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Инструкция

Описание

Параметры
инструкции

Допустимые режимы
адресации

Допустимые типы
файлов

Допустимые
пределы
величин

FFL

Загрузить в FIFO

sourse
FIFO array
FIFO control

прямая, индексная
индексная
прямая

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, N
R (уровень
элемента)

-32768...32767
Не применимо
Не применимо

length

(содержится в регистре
управления)
(содержится в регистре
управления)
индексная
прямая, индексная
прямая

position
FFU

Выгрузить из FIFO

FIFO array
destination
FIFO control
length

FRD

GEQ

GRT

C-6

0...127
O, I, S, B, N
O, I, S, B, T, C, R, N
R (уровень
элемента)

sourse

(содержится в регистре
управления)
(содержится в регистре
управления)
прямая

destination

индексная

length

непосредственая

Преобразование из
двоичнодесятичного кода
Больше чем или
равно

sourse
destination

прямая, индексная
прямая, индексная

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N

sourse A
sourse B

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N

Больше чем

sourse A
sourse B

прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная

position
FLL

1...128

Заполнение файла

Не применимо
Не применимо
Не применимо
1...128
0...127

O, I, S, B, T, C, R, N

-32768...32767

O, I, S, B, T, C, R, N
(уровень элемента)

-32768...32767

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N

1...128; 1...42
где назначение
есть T, C, R
Не применимо
Не применимо
Не применимо
-32768...32767
fmin – fmax
Не применимо
-32768...32767
fmin – fmax

Допустимые режимы адресации и типы файлов для параметров инструкций

Инструкция

Описание

Параметры
инструкции

Допустимые режимы
адресации

HSC

Быстрый счетчик

тип

непосредственая

counter

прямая

preset

counter

(содержится в регистре
счетчика)
(содержится в регистре
счетчика)
прямая

C

Не применимо

counter

прямая

C

Не применимо

counter
sourse
length
slot
maska

прямая
прямая
прямая, индексная
прямая
непосредственая,
прямая, индексная
непосредственая

C
B, N

Не применимо
Не применимо
всегда 5
Не применимо
-32768...32767

accum
HSD
HSE
HSL

Прерывание HSC
запрещено
Прерывание HSC
разрешено
Загрузка в HSC

IIM

Немедленный ввод
с маской

INT

Подрограмма
прерывания

length

Допустимые типы
файлов

Допустимые
пределы
величин
0...7, где:
0 = вперед
1 = вперед и
сбросить/
сохранить
2 = пульс/
направление
3 = пульс/
направление и
сбросить/
сохранить
4 = вперед/
назад
5 = вперед/
назад и
сбросить/
сохранить
6 = энкодер
7 = энкодер
сбросить/

C5:0, C5:1
(уровень элемента)

сохранить
Не применимо
-32768...32767
-32768...32767

I
O, I, S, B, T, C, R, N

1...10
Не применимо
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Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Инструкция

Описание

Параметры
инструкции

Допустимые режимы
адресации

Допустимые типы
файлов

Допустимые
пределы
величин

IOM

Немедленный
вывод с маской
Прыжок
Вызов подпрогаммы

прямая
прямая, индексная
непосредственая
непосредственая
непосредственая

O
O, I, S, B, T, C, R, N

JMP
JSR

Не применимо
-32768...32767
1...32
0...999
3...255

LBL
LEQ

Метка
Меньше чем или
равно

slot
mask
length
lebel number
subroutine file
number
lebel number
sourse A
sourse B

LES

Меньше чем

sourse A
sourse B

LFL

Загрузить в LIFO

sourse
LIFO array
LIFO control
length
position

LFU

Выгрузить в LIFO

LIFO array
destination
LIFO control
length
position

C-8

непосредственая
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
прямая, индексная
индексная
прямая
(содержится в регистре
управления)
(содержится в регистре
управления)
индексная
прямая, индексная
прямая
(содержится в регистре
управления)
(содержится в регистре
управления)

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, N
R (уровень
элемента)

0...999
Не применимо
-32768...32767
fmin – fmax
Не применимо
-32768...32767
fmin – fmax
-32768...32767
Не применимо
Не применимо
1...128
0...127

O, I, S, B, N
O, I, S, B, T, C, R, N
R (уровень
элемента)

Не применимо
Не применимо
Не применимо
1...128
0...127

Допустимые режимы адресации и типы файлов для параметров инструкций

Инструкция

Описание

Параметры
инструкции

Допустимые режимы
адресации

Допустимые типы
файлов

Допустимые
пределы
величин

LIM

Проверка пределов

low limit

непосредственая,
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная

O, I, S, B, T, C, R, N

прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
прямая, индексная
непосредственая
непосредственая

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N

-32768 – 32767
fmin – fmax
-32768 – 32767
fmin – fmax
-32768 – 32767
fmin – fmax
Не применимо
Не применимо
-32768 – 32767

O, I, S, B, T, C, R, N

-32768 – 32767

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N

-32768 – 32767
fmin – fmax
Не применимо
0=read, 1=write
2=500CPU

прямая
непосредственая

N

4=485CIF
Не применимо
7

прямая
(содержится в регистре
счетчика)
прямая

O, I, S, B, T, C, R, N

test
high limit
MCR
MEQ

Мастер реле
Сравнение на
равно с маской

sourse
sourse mask
compare

MOV

Перемещение

sourse

MSG

Сообщения

destination
read/write
target device
control block
control block
length
local address
target node
terget address
message length

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N

O, I, S, B, T, C, R, N
T, C, R
I, O, S, B, N

Не применимо
0 – 254 для DF1;
0 – 31 для DH485
0 – 255
1 – 13
1 –41
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Инструкция

Описание

Параметры
инструкции

Допустимые режимы
адресации

Допустимые типы
файлов

Допустимые
пределы
величин

MUL

Умножение

sourse A

O, I, S, B, T, C, R, N

-32768...32767
fmin – fmax
-32768...32767
fmin – fmax
Не применимо
Не применимо
-32768...32767

sourse
destination
sourse A

непосредственая,
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
прямая, индексная
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
прямая, индексная
прямая, индексная
прямая, индексная
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
прямая, индексная
прямая, индексная
прямая, индексная

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N

Не применимо
Не применимо
Не применимо
Не применимо
-32768...32767
fmin – fmax
Не применимо
Не применимо
-32768...32767

sourse B
destination
bit address
bit address
bit address

прямая, индексная
прямая, индексная
прямая
прямая
прямая

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N

-32768...32767
Не применимо
Не применимо
Не применимо
Не применимо

bit address

прямая

O, I, S, B, T, C, R, N

Не применимо

counter

прямая

C

1...128

sourse

непосредственая
прямая

O, I, S, B, T, C, R, N

0...127

sourse B

MVM

Перемещение с
маской

NEG

Отрицание

NEQ

Неравно

NOT

Логическое НЕТ

OR

Логическое ИЛИ

OSR
OTE
OTL
OTU
RAC

C - 10

Один проход
Включить выход
Зафиксировать
выход
Расфиксировать
выход
Сброс
аккамулятора HSC

destination
sourse
sourse mask
destination
sourse
destination
sourse A
sourse B

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N

Допустимые режимы адресации и типы файлов для параметров инструкций

Инструкция

Описание

Параметры
инструкции

Допустимые режимы
адресации

Допустимые типы
файлов

Допустимые
пределы
величин

RES

Сброс таймеров/
счетчиков
Сброс быстрого
счетчика
Возврат
Таймер с
сохранением

structure

прямая

Не применимо

structure

прямая

T, C, R
(уровень элемента)
T, C, R
(уровень элемента)

timer
time base
preset

прямая
непосредственая
(содержится в регистре
таймера)
(содержится в регистре
таймера)

T(уровень элемента)

прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N

Не применимо
Не применимо
-32768...32767

O, I, S, B, T, C, R, N

-32768...32767

прямая, индексная
индексная
непосредственая,
прямая, индексная
прямая, индексная
прямая
(содержится в регистре
управления)
(содержится в регистре
управления)

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, N
O, I, S, B, T, C, R, N

Не применимо
Не применимо
-32768...32767

O, I, S, B, T, C, R, N
R(уровень элемента)

Не применимо
Не применимо
1...255

RES
RET
R TO

accum
SBR
SCL

Подпрограмма
Масштабирование

sourse
rate
offset

SQC

Сравнение
секвенсора

destination
file
mask
sourse
control
length
position

Не применимо
Не применимо
Не применимо
0.01 или 1.00
0...32767
0...32767

0...255
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Инструкция

Описание

Параметры
инструкции

Допустимые режимы
адресации

Допустимые типы
файлов

Допустимые
пределы
величин

SQL

Загрузить в
секвенсор

file
sourse
control
length

индексная
прямая, индексная
прямая
(содержится в регистре
управления)
(содержится в регистре
управления)
индексная
прямая, индексная
прямая, индексная
прямая

O, I, S, B, N
O, I, S, B, T, C, R, N
R(уровень элемента)

Не применимо
-32768...32767
Не применимо
1...255

непосредственая,
прямая, индексная
прямая, индексная

O, I, S, B, T, C, R, N

position
SQO

Выгрузить из
секвенсора

SQR

Квадратный корень

STD

Запрет прерывания

file
mask
destination
control
length
position
sourse
destination

STE

STS

по времени
Разрешение
прерывания по
времени
Масштабирование

Вычитание

file

sourse A
sourse B
destination
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O, I, S, B, N
O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N
R(уровень элемента)

O, I, S, B, T, C, R, N

Не применимо
-32768...32767
Не применимо
Не применимо
1...255
0 – 255
-32768...32767
fmin – fmax
Не применимо
Не применимо
Не применимо

time
SUB

0...255

непосредственая,
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
прямая, индексная

O, I, S, B, T, C, R, N

всегда 5

O, I, S, B, T, C, R, N

0...255

O, I, S, B, T, C, R, N

-32768...32767
fmin – fmax
-32768...32767
fmin – fmax
Не применимо

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N

Допустимые режимы адресации и типы файлов для параметров инструкций

Инструкция

Описание

Параметры
инструкции

Допустимые режимы
адресации

SUS
TND

Приостановить
Временное
окончание
Преобразовать
даоичнодесятичный код
Таймер с
задержкой на
отключение

suspend ID

непосредственая

sourse
destination

прямая, индексная
прямая

O, I, S, B, T, C, R, N
O, I, S, B, T, C, R, N

timer
time base
preset

T(уровень элемента)

accum

прямая
непосредственая
(содержится в регистре
таймера)
(содержится в регистре
таймера)
прямая
непосредственая
(содержится в регистре
таймера)
(содержится в регистре

TO D

TO F

в

accum
TO N

Таймер с
задержкой на
включение

timer
time base
preset

XIC

Проверка на ВКЛ

sourse bit

таймера)
прямая

XIO

Проверка на ОТКЛ

sourse bit

прямая

XOR

Исключающее ИЛИ

sourse A

непосредственая,
прямая, индексная
непосредственая,
прямая, индексная
прямая, индексная

sourse B
destination

Допустимые типы
файлов

Допустимые
пределы
величин
-32768...32767
Не применимо

Не применимо
Не применимо
0.01 или 1.00
0...32767
0...32767

T(уровень элемента)

Не применимо
0.01 или 1.00
0...32767
0...32767

O, I, S, B, T, C, R, N
(уровень бита)
O, I, S, B, T, C, R, N
(уровень бита)
O, I, S, B, T, C, R, N

Не применимо

O, I, S, B, T, C, R, N

-32768...32767

O, I, S, B, T, C, R, N

Не применимо

Не применимо
-32768...32767
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Заметки

C - 14

Понимание протоколов связи

D

Понимание протоколов Связи
Для понимания различия в протоколах связи, воспользуйтесь
информацией в этом приложении. По каналу связи RS-232
обеспечиваются следующие протоколы:
• DF1 Дуплексный и DF1 Полудуплексный Подчиненный
Все контроллеры MicroLogix 1000 поддерживают дуплексный
протокол DF1. Контроллеры серии D или более позднии и все
аналоговые контроллеры MicroLogix 1000 также поддерживает
полудуплексный подчиненный протокол DF1.
• DH-485
Контроллеры серии С или более позднии и все аналоговые
контроллеры MicroLogix 1000 могут связываться по сети DH-485,
используя AIC + —Продвинутый Преобразователь Интерфейса.
Для информации относительно требуемой сети, соединяющей
оборудование, см. главу 3, Соединения Системы.
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Интерфейс связи RS-232
RS-232 это стандарт Ассоциации Электронной Промышленности
(EIA), который определяет электрические, механические, и
функциональные характеристики для последовательной двоичной
связи. Он обеспечивает вас рядом возможностей конфигурации
системы. (RS-232 это определение электрических характеристик; это
- не протокол.)
Одно из самых больших преимуществ интерфейса RS-232 то, что он
позволяет вам интегрировать телефон и радио модемы в вашу
систему управления (только при использовании соответствующего
протокола DF1; но не протокола DH-485). Расстояние, на котором
вы можете связаться с некоторыми устройствами системы,
фактически безгранично.

D-2

Понимание протоколов связи

Дуплексный протокол DF1
Дуплексный протокол связи DF1 сочетает прозрачность данных
(ANSI — Американский национальный институт стандартов —
подкатегория спецификации D1) с одновременной передачей по
2-м путям с подтверждением (подкатегория F1).
Контроллеры MicroLogix 1000 поддерживают дуплексный протокол
DF1 через подключение RS-232 к внешним устройствам типа
компьютеры, карманный программатор (каталожный номер 1761HHP-B30), или к другому контроллеру MicroLogix 1000. (Для
информации
относительно
соединения
с
карманным
программатором, см. руководство пользователя, публикация 17616.2).

Функционирование дуплексного протокола DF1
Дуплексный протокол DF1 (также упоминаемый как DF1
двухточечный протокол) успешно используется когда требуется
связь RS-232 точка - точка. Этот тип протокола поддерживает
передачу между двумя устройствами одновременно в обоих
направлениях. Поток сообщений средств управления протоколом
DF1 обнаруживает и сообщает об ошибках, и повторяет передачу,
если ошибки обнаружены.

Параметры конфигурации канала 0 с дуплексным протоколом DF1
Когда система в режиме дуплексного драйвера DF1 для канала 0, то
могут быть изменены следующие параметры:
Параметры

Описание

Файл диагностики
Скорость передачи

Зарезервирован для будущего использования.
Переключатель между значениями скорости связи 110, 300,
600, 1200, 2400, 4800, 9600, и 19200. По умолчанию 1200.
Переключатель между «НЕТ» и «КОНТРОЛЬ». По умолчанию НЕТ
Переключатель между 1, 1.5 и 2. По умолчанию 1.
Переключатель между «Запрещено» и «Разрешено». По
умолчанию «Разрешено».
Переключатель между CRC и BCC. По умолчанию CRC.
Действительный диапазон 2–65535 (в 20 мсек. приращении). По
умолчанию 50.
Действительный диапазон 0 – 255. По умолчанию 3
Действительный диапазон 0 – 255. По умолчанию 3
Переключатель между «Нет квитирования связи» и
«Дуплексный» модем. По умолчанию «Нет квитирования связи».
Переключается между «Разрешено» и «Автоматическое
определение». По умолчанию «Разрешено».
Определите адрес отправителя в этом поле. Допустимый
диапазон - 0-254. Значение по умолчанию - 9.

Контроль по четности
Биты Стоп
Обнаружение
дублирования пакетов
Обнаружение ошибок
Таймаут ACK
Повторение NAK
Повторение ENQ
Управление линией
Эхо
Источник ID
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Пример связи дуплексным протоколом DF1
Для информации относительно требующейся для подключения
оборудования сети, см. главу 3, Соединения системы.

Микро контроллер

Оптический изолятор 1
(рекомендуется)
1761-CBL-PM02
Персональный компьютер

Модемный
кабель

Персональный компьютер

Модем

Оптический изолятор 1 Микро контроллер
(рекомендуется)
Модем

1

1761-CBL-PM02

В качестве оптического изолятора мы рекомендуем использовать AIC+, каталожный
номер 1761-NET-AIC. См. стр. 3-11 для уточнения кабельного подключения AIC+.
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Полудуплексный подчиненный протокол DF1
Полудуплексный подчиненный протокол DF1 обеспечивает
многоточечную сеть с одним ведущим и несколькими ведомыми. В
отличие от дуплексного протокола DF1, связь происходит в одном
направлении единовременно. Вы можете использовать порт RS-232
MicroLogix как порт
программирования с полудуплексным
протоколом, и как полудуплексный одноранговый порт передачи
сообщений.
Ведущее устройство инициализирует всю связь, “опрашивая” каждое
ведомое устройство. Ведомое устройство может только передать
пакеты сообщения, когда ведущий опрашивает ведомого до тех
пор, пока ведомый не укажет, что он не имеет больше пакетов
сообщений, или только один раз, в зависимости от того, как
конфигурирован ведущий .
Дополнительная возможность полудуплексного протокола DF1 - то,
что ведомому устройству предоставляется возможным посредством
инструкций MSG в программе релейно-контактной логики послать
или запросить данные в/из другого ведомого устройства. Когда
инициализирующий ведомый опрашивается, пакет команд
инструкций MSG посылается ведущему. Ведущий распознает, что
пакет команд не предназначен для него, но предназначен для
другого ведомого, и ведущий немедленно повторно передает пакет
команд к предназначенному ведомому. Когда предназначенный
ведомый опрошен, он посылает ответный пакет ведущему с данными
для запрашивающего ведомого. Ведущий снова распознает, что
пакет ответа предназначен для другого ведомого, и ведущий
немедленно повторно передает пакет ответа к этому ведомому. Эта
передача ведомый – к – ведомому является функцией ведущего
устройства и также используется программным обеспечением
программирования для того, чтобы загружать и считывать
программы в/из процессора по полудуплексной связи DF1.
Несколько изделий Allen-Bradley поддерживают полудуплексный
главный протокол DF1. Это процессоры SLC 5/03 , SLC 5/04 и SLC
5/05, и расширенные процессоры PLC-5. Rockwell Software
WINtelligent LINX и RSLinx (версия 2.Х и выше) также поддерживает
полудуплексный главный протокол ведущего DF1.
Обычно, ведущий поддерживает таблицу активных узлов, которая
указывает, какие ведомые являются активными (ведомые, которые
отвечали последний раз, когда они были опрошены) и какие
ведомые являются неактивными (ведомые, которые не отвечали
последний раз, когда они были опрошены). Активные ведомые
опрашиваются регулярно. Неактивные ведомые опрашиваются
иногда, чтобы проверить, возвратился ли любой
из них в
интерактивный режим.
Полудуплексный протокол DF1 поддерживает до 255 устройств
(адресация от 0 до 254) с адресом 255 зарезервированным для
ведущего. MicroLogix поддерживает прием, но не может
инициализировать команду передачи. MicroLogix поддерживает
полудуплексные модемы, использующие аппаратное подтверждение
связи Request-To-Send/Clear-To-Send (RTS /CTS).
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Параметры конфигурации полудеплексного подчиненного
протокола DF1
Когда драйвер системы установлен в режим полудуплексного
подчиненного протокола DF1, приведенные ниже параметры могут
просматриваться и изменяться только тогда, когда программное
обеспечение программирования интерактивно с процессором.
Параметры полудуплексного подчиненного протокола DF1 не
сохраняются как часть загружаемого образа контроллера (за
исключением скорости в бодах и адреса узла). Если отказавший
контроллер MicroLogix 1000 был заменен, и образ контроллера был
загружен на контроллер замены, то параметры останутся в значении
по умолчанию пока не будут изменены вручную. Следовательно,
убедитесь в полном документировании любых установок в
параметрах
конфигурации
полудуплексного
подчиненного
протокола DF1, принятых не по умолчанию.

Параметр

Описание

Уставка по умолчанию

Скорость связи

Переключатель между значениями 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19,200 и
38.4Kбит/сек.

9600

Адрес узла
Управление линией
Обнаружение
дублирования пакетов

Значение в диапазоне 0 – 254, десятичный
Переключатель между «Нет квитирования связи» и «Полудуплексный модем».
Обнаруживает и устраняет двойные ответы в сообщении. Двойные пакеты
могут быть посланы при “зашумленных” условиях связи, когда повторение
отправления не установлено в 0. Переключатели между «Разрешено» и
«Заблокировано».
Обнаружение ошибок Переключается между CRC и BCC.
Задержка RTS
Определяет время задержки между тем, когда последний символ послан
модему и когда RTS будет дезактивирован. Дает модему дополнительное
время, чтобы передать последний символ пакета. Допустимый диапазон 0-255 и может быть установлен в приращениях 5 мсек.
Задержка отправления Определяет задержку между установкой RTS (запрос посылки) до
RTS
проверки ответа CTS (чистая посылка). Для использования с модемами,
которые не готовы ответить CTS немедленно после получения RTS.
Допустимый диапазон - 0-255 и может быть установлен в приращениях
5 мсек.
Таймаут опроса
Таймаут опроса применяется только тогда, когда ведомое устройство
инициализирует инструкцию MSG. Это - количество времени, в течении
которого ведомое устройство будет ждать опрос из ведущего устройства.
Если ведомое устройство не получает опрос по истечения таймаута, будет
сгенерирована ошибка инструкции MSG, и программа релейно-контактной
логики должна будет повторно ставить в очередь инструкцию MSG.
Допустимый диапазон - 0-65535 и может быть установлен в приращениях 20
мсек. Если Вы используете инструкцию MSG, рекомендуется, чтобы
значение таймаута опроса был не нуль. Таймаута опроса заблокирован
если установлено значение нуль.
Время задержки перед Время задержки перед передачей. Требуется для 1761-NET-AIC посылкой
физические полудуплексные сети. 1761-NET-AIC требуется время задержки,
чтобы переключиться из режима передачи в режим приема. Допустимый
диапазон - 0-255 и может быть установлен в приращениях 5 мсек.
Повторение сообщения Определяет число, сколько раз ведомое устройство будет пытаться снова
посылать пакет сообщения, если оно не получает ACK от ведущего
устройства. Для использования в зашумленных средах, где пакеты
сообщения могут быть испорченными во время передачи. Допустимый
диапазон - 0-255.
EOT Подавление
Ведомый не отвечает на запрос, если в очереди нет никакого сообщения.
Экономится энергия модема, когда нет сообщения для передачи.
Переключатели между «Да» и «Нет»
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Нет квитирования связи.
Разрешено

CRC
0

0

3000 (60 сек)

0

3

Нет
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Программное обеспечение Rockwell WINtelligent LINX, RSLinx 2.0
(или выше), процессоры SLC 5/03, SLC 5/04 и SLC 5/05 или PLC-5,
конфигурированные для полудуплексного протокола ведущего DF1

RS-232
(протокол DF1)
Модем

Модем

Программируемый
контроллер
MicroLogix 1000
(Серии D)

Модем

Модем

Модульный контроллер
SLC Процессор 5/03

Программируемый
контроллер
MicroLogix 1000
(Серии D)

Модем

Программируемый
контроллер
MicroLogix 1000
(Серии D)

Модем

Контроллер SLC 500 с
фиксированным Вх/Вых, с
интерфейсным модулем
1747-KE

Рассмотрение многоточечной связи при использовании подчиненого
протокола DF1
При организации связи между вашим программным обеспечением
программирования и программируемым контроллером MicroLogix, 1000 или
между двумя программируемыми контроллерами MicroLogix, реализованной как
ведомый-к-ведомому на большей многоточечной сети, устройства зависят от
ведущего DF1 в том, чтобы своевременно дать каждому из них разрешение
передать. Так при увеличении числа ведомых в сети (до 254), время обмена
между
опросами
в
вашем
программном
обеспечении
программирования или в контроллере MicroLogix также увеличится.
Это увеличение времени может стать значительным, если вы
используете низкие скорости связи.
Так при возрастании периодов времени, следующие значения может
быть необходимо изменить для того, чтобы избежать потерь связи:
•

в программном обеспечении программирования - увеличить
значение таймаута запроса и значение таймаута ответа,

•

в программируемом контроллере MicroLogix - увеличить
таймаут запроса.
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Таймаут монопольного использования
Когда начата загрузка программы релейно-контактной логики в
контроллер
MicroLogix,
программное
обеспечение
берет
“монопольное использование файла” процессора. Монопольное
использование файла запрещает другим устройствам чтение из или
запись в процессор на все время выполнения загрузки. Если бы
контроллер должен был ответить на команды чтения для другого
устройства во время выполнения загрузки, то процессор мог бы
ответить неправильной информацией. Точно так же, если
контроллер должен был принять информацию из других устройств,
информация могла бы быть потеряна, потому что во время
выполнения загрузки программы, данные загружаемой программы,
могли бы быть записаны поверх этой информации. Как только
загрузка завершена, программное обеспечение программирования
возвращает монопольное использование файла контроллеру, так что
другие устройства могут снова связываться с ним.
С добавлением полудуплексного подчиненного протокола DF1,
контроллер сбрасывает монопольное использование файла, если
никакие команды не получены от владельца в течении таймаута. Если
монопольное использование файла не было сброшено после
прерывания загрузки, процессор не будет принимать команды из
любых других устройств, потому что первое устройство все еще
держит монопольное использование файла.
Если загрузка прервана, из-за шума, вызванного электромагнитными
помехами, прерывается связь с контроллером на время таймаута
монопольного использования и перезапускается загрузка
программы. Период таймаута монопольного использования
установлен 60 секунд как значение по умолчанию для всех
протоколов. Однако, если вы используете полудуплексный протокол
DF1, и значение таймаута опроса установлено больше чем 60 секунд,
значение таймаута опроса будет использоваться вместо таймаута
монопольного использования. После таймаута, вы можете
восстановить связь с процессором и снова попробовать загрузку
программы. Единственный способ по другому сбросить
монопольное использование файла состоит в том, чтобы выключить
питание процессора и включить снова.
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Использование модемов с программируемыми контроллерами
MicroLogix 1000
Типы модемов, которые вы можете использовать с контроллерами
MicroLogix 1000, включают модемы для коммутируемых линий,
модемы для выделенных линий, радио модемы и усилители линий.
Для модема двухточечного дуплексного соединения, который не
требует, чтобы обрабатывались сигналы подтверждения связи
модема, используется дуплексный протокол DF1. Для модема
соединений точка – к – многоточке, или для модема двухточечных
соединений, которые требуют, подтверждение связи Request-toSend/Clear-To-Send
(RTS/CTS),
используют
полудуплексный
подчиненный протокол DF1. В этом случае, одно (и только одно)
из всех устройств должно быть конфигурировано для
полудуплексного ведущего протокола DF1. Не пытайтесь
использовать модемы с протоколом DH-485 при любых
обстоятельствах.
Примечание

Только дискретные контроллеры MicroLogix 1000 серии D или более поздние
и все аналоговые контроллеры MicroLogix 1000 поддерживают RTS/CTSподтверждение связи модема и только, когда конфигурированы для
полудуплексного подчиненного протокола DF1 с установленным параметром
управления линией в “Полудуплексный Модем”. Никакие другие модемы с
подтверждением связи (то есть Data Set Ready, Carrier Detect и Data Terminal
Ready) не поддерживаются какими-либо контроллерами MicroLogix 1000.

Модемы коммутируемых линий
Уровень поддержки модемов коммутируемых линий это дуплексная
связь точка-точка. Обычно контроллер MicroLogix 1000 находится
на приемном конце соединения коммутируемых линий и должен
быть конфигурирован для дуплексного протокола DF1. Модем,
соединенный
с
контроллером
MicroLogix
1000,
должен
поддерживать автоматический ответ и не должен требовать никаких
сигналов подтверждения связи модема от MicroLogix 1000 (то есть,
DTR или RTS). MicroLogix 1000 не имеет никаких средств, чтобы
заставить модем инициализировать или разъединять обращение по
телефону, так что это должно быть выполнено из места удаленного
модема.
Модемы арендованных линий
Модемы арендованного канала используются с выделенными
телефонными линиями, которые обычно сдаются в арендуются от
локальной телефоной компании. Выделенные линии могут быть в
двухточечной топологии, обеспечивающей дуплексную связь между
двумя
модемами
или
в
топологии
точка-к-многоточке,
обеспечивающей полудуплексную связь между тремя или большим
количеством модемов. В двухточечной топологии, конфигурируйте
контроллер MicroLogix 1000 для дуплексного протокола DF1 (если
используемые модемы не требуют DTR или RTS). В топологии точкак-многоточке, конфигурируйте контроллеры MicroLogix 1000 для
полудуплексного подчиненного протокола DF1 с установленным
параметром управления линией в “Полудуплексный Модем”.
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Радио модемы
Радиомодемы могут быть выполнены в двухточечной топологии,
обеспечивающей полудуплексную или дуплексную связь, или в
топологии точка-к-многоточке, обеспечивающей полудуплексную
связь между тремя или большим количеством модемов. В
двухточечной топологии, использующей дуплексные радио модемы,
конфигурируйте контроллер MicroLogix 1000 для дуплексного
протокола DF1 (если используемые модемы не требуют DTR или
RTS). В двухточечной топологии, использующей полудуплексные
радио модемы, или топологию точка-к-многоточке, использующей
полудуплексные радио модемы, конфигурируют контроллер
MicroLogix 1000 для полудуплексного подчиненного протокола
DF1. Если эти радиомодемы требуют подтверждения связи RTS/CTS,
конфигурируйте параметр управления линией для “Полудуплексный
Модем”.

Усилители линии
Усилители линии, также называемые мини “модемы”, фактически не
модулируют последовательные данные, а скорее создают условия
для электрических сигналов для того, чтобы надежно передавались
на большие расстояния (до нескольких миль). Продвинутый
Преобразователь Интерфейса Аллен - Bradley’s AIC+ это усилитель
линии, который преобразует электрический сигнал RS-232 в
электрический сигнал RS-485, увеличивая расстояние передачи
сигнала от 50 до 4000 футов. В двухточечной топологии с
усилителем линии, конфигурируйте контроллер MicroLogix 1000
для дуплексного протокола DF1 (если усилитель линии не требуют
DTR или RTS). В топологии точка-к-многоточке с усилителем линии,
конфигурируйте контроллер MicroLgoix 1000 для полудуплексного
подчиненного протокола DF1. Если эти усилители линии требуют
подтверждения связи RTS/CTS, конфигурируйте параметр
управления линией в “Полудуплексный Модем”.
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Протокол связи DH-485
Информация в этом разделе описывает сетевые функции DH-485,
сетевую архитектуру и характеристики эффективности. Этот раздел
также поможет вам планировать и эксплуатировать MicroLogix 1000
в сети DH-485.
Примечание

Только дискретные контроллеры MicroLogix 1000 серии C или более позднии
и все аналоговые контроллеры MicroLogix 1000 поддерживает сеть DH-485.

Описание сети DH-485
Протокол DH-485 определяет связь между несколькими
устройствами по одной паре проводов. Этот протокол использует
RS-485 полудуплекс как физический интерфейс. (RS-485 это
определение электрических характеристик; это - не протокол.) RS485 использует устройства, которые совместимы с общей схемой
данных, поэтому данные, могут быть легко разделены между
устройствами.
Сетевые возможности DH-485:
• соединение до 32 устройств,
• возможность наличия нескольких ведущих,
• управление доступом эстафетной передачи,
• способность добавления или удаления узлов без разрыва сети,
• максимальная длина сети 1219 м. (4000 футов)
Протокол DH-485 поддерживает два класса устройств: инициаторы
и ответчики. Все инициаторы на сети получают возможность
инициализировать передачу сообщений. Чтобы определить, какой
инициатор имеет
право передать, используется алгоритм
эстафетной передачи.
Следующий раздел описывает протокол, используемый
управления передачей сообщения по сети DH-485.

для
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DH-485 Повторение маркера
Узел, захватывающий маркер, может посылать в сеть любой
допустимый пакет. Каждому узлу разрешается только одна передача
(плюс два повторения) каждый раз при получении маркера. После
того, как узел посылает один пакет сообщения, он пытается отдать
маркер преемнику, посылая пакет “передача маркера” преемнику.
Если в сети ничего не происходит, инициатор снова посылает пакет
передачи маркера. После двух повторений (общее количество
попыток три) инициатор будет пытаться найти новый приемник.
Допустимый диапазон адреса узла инициатора - от 0 до 31.
Допустимый адрес для всех ответчиков - от 1 до 31. Должен быть, по
крайней мере, один инициатор в сети.

Параметры конфигурации DH-485
Когда для канала 0 или канала 1 установлен системный режим
драйвера ведущего DH-485, тогда могут быть изменены следующие
параметры:
Параметр

Описание

Диагностический файл
Скорость связи

Зарезервирован для последующего использования
Переключатель между значениями скорости 1200, 2400, 9600, и
19200. По умолчанию 19200.
Это адрес узла процессора в сети DH-485. Допустимое
значение от 1 до 31. По умолчанию 1.
Это максимальный адрес узла активного процессора.
Допустимое значение от 1 до 31. По умолчанию 31.
Определяет число транзакций, допустимых для каждого
повторения маркера в сети DH-485. Увеличение этого значения
позволяет вашему процессору увеличить производительность
сети DH-485. Это также уменьшает производительность других
процессоров в сети DH-485. Допустимый диапазон – 1 - 4.
Значение по умолчанию 1. Процессоры SLC 5/01 и SLC 5/02 –
уставка изготовителя - 1.

Адрес узла
Максимальный адрес
узла
Фактор захвата
маркера
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Инициализация сети DH-485
Инициализация сети начинается тогда, когда инициатором сети
обнаружен период отсутствия активности в сети, превышающий
таймаут времени связи. Когда время связи превышает таймаут,
обычно инициатор с наименьшим адресом запрашивает маркер.
Когда инициатор получает маркер, он начнет формировать сеть. Сеть
требует чтобы, по крайней мере, один инициатор инициализировал
ее.
Формирование сети начинается, когда инициатор, который
затребовал маркер, пробует передавать маркер к узлу преемника.
Если произошел сбой попытки передать маркер, или если
инициатор не имеет никакого установленного преемника
(например, при включении питания), он начинает последовательный
перебор преемников, начиная с адреса узла следующего за его
адресом.
Когда инициатор находит другого активного инициатора, он
передает маркер к тому узлу, который повторяет процесс, пока
маркер не передан по кругу в сети к первому узлу. С этого момента
сеть находится в состоянии нормального функционирования.

Устройства, использующие сеть DH-485
Примечание

В дополнение к дискретным контроллерам MicroLogix 1000 серии
C или к более поздним и всем аналоговым контроллерам MicroLogix
1000, в следующей таблице показаны устройства, также
поддерживающие сеть DH-485.
Вы не можете подсоединить карманный программатор 1761-HHP-B30 к AIC +.
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Каталожный
номер
1747-L511,
-L514,
-L524,
-L531, -L532
-L541,
-L542, -L543
-L551, -L552
-L553

1746-BAS

1785-КА5

2760-RB

1784-KTX,
-KTXD
1784-PCMK
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Описание

Требования
инсталляции

Функции

Публикация

Процессор
SLC 500

Шасси SLC

Эти процессоры поддерживают ряд требований Вх/Вых
и функциональных возможностей.

1747-6.2

Обеспечивает интерфейс для SLC 500 с устройствами
других производителей. Программа пишется на
БЕЙСИК
Шасси SLC
БЕЙСИКЕ для связи с принтерами, модемами, или сетью
модуль
DH-485 для сбора данных через интерфейсы 3-х
каналов (2 RS-232 и 1 DH-485).
Обеспечивает связь между станциями на сетях PLC-5
Шлюз
(1771) шасси PLC (DH +) и SLC 500 (DH-485). Дает возможность связи и
DH+ ТМ/DH-485
передачи данных от PLC к SLC 500 по сети DH-485. Также
дает возможность программировать или сбирать
данные от DH + к DH-485.
Обеспечивает интерфейс для SLC 500 (использование
Настраиваемый
картриджа протокола 2760-SFC3) к другим A-B
интерфейсный (1771) шасси PLC контроллерам PLC и устройствам. Доступны три канала
модуль
с перестраиваемой конфигурацией для того, чтобы
связать с интерфейсом Штрихового кода, Системой
технического зрения, RF, Dataliner, и системами PLC.
PC DH-485 IM
Шина компьютера Обеспечивает использование RSLinx с DH-485.
IBM XT/AT
Слот PCMCIA в
PCMCIA IM
компьютере и
Обеспечивает использование RSLinx с DH-485.
аппаратуре
обмена

1746-6.1
1746-6.2
1746-6.3

1785-6.5.5
1785-1.21

2760-ND001

1784-6.5.22

1784-6.5.19

Понимание протоколов связи

Каталожный
номер

Описание

1747-PT1

Карманный
терминал

1747-DTAM,
2707-L8P1,
-L8P2, -L40P1,
-L40P2,
-V40P1,
-V40P2,
-V40P2N,
-M232P3 и
-M485P3
2707-800
2707-803
2711-K5A2,
-B5A2, -K5A5,
-B5A5, -K5A1,
-B5A1, -K9A2,
-T9A2, -K9A5,
-T9A5, -K9A1
и -T9A1

Требования
инсталляции

Функции

Публикация

Нет

Обеспечивает программирование, текущий контроль,
конфигурирование, и возможности поиска
неисправностей для процессоров SLC 500.

1747-NP002

Интерфейсы
Оператора
DTAM,
DTAM Plus и
DTAM Micro

Монтажная
панель

Обеспечивает электронный интерфейс оператора для
процессоров SLC 500

1747-ND013

Терминалы
оператора
PanelView 550
и PanelView
900

Монтажная
панель

Обеспечивает электронный интерфейс оператора для
процессоров SLC 500

2711-802
2711-816
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Рассмотрение важных моментов планирования сети DH-485
Перед установкой любых аппаратных средств тщательно планируйте
конфигурацию вашей сети. Перечисленные ниже факторы могут
воздействовать на эффективность системы:
• уровень электромагнитных помех, температура, и влажность;
• число устройств на сети;
• соединение и качество заземления установки;
• количество трафиков связи в сети;
• тип управляемого процесса;
• сетевая конфигурация.
Главные аппаратные средства и программное обеспечение, которое
вы должны определить перед установкой сети, обсуждены в
следующих разделах.

Анализ аппаратуры
Вы должны определить длину кабеля связи и как защитить его от
окружающей среды в том месте, где будет установлена сеть.
Когда кабель связи проложен, вы должны определить сколько
устройств должно быть подключено к сети во время установки и
сколько устройств будут добавлено в будущем. Следующие разделы
помогут вам понять и планировать сеть.

Число устройств и длина кабеля связи
Для каждого узла сети вы должны инсталлировать Продвинутый
Преобразователь Интерфейса AIC +, каталожный номер 1761-NETAIC. Если Вы планируете добавлять узлы позже, обеспечьте
дополнительные преобразователи интерфейса в момент начальной
установки для того, чтобы избежать их подсоединения после того,
как сеть будет находится в работе.
Максимальная длина кабели связи - 1219 м. (4000 футов). Это – общая
длина кабеля от первого до последнего узла в сети.
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Планирование маршрута кабеля
Для того, чтобы защитить кабель связи от электромагнитных помех,
следуйте этим руководящим принципам:
•

Прокладывайте кабель связи, по крайней мере, не ближе 1.52 м.
(5 футов) от любых электрических двигателей, преобразователей,
выпрямителей, генераторов, сварочных аппаратов, индукционных
печей, или источников микроволнового излучения.

•

Если вы прокладываете кабель поперек силовых кабелей,
выполняйте прокладку кабеля под прямым углом к силовому
кабелю.

•

Если вы не прокладываете кабель в непрерывном металлическом
лотке или трубе, прокладывайте кабель связи, по крайней
мере, не ближе 0,15 м (6 дюймов) от линий переменного тока
меньше чем 20A, не ближе 0,30 м (1 фут) от линий больше чем
20A, но только для линий до 100КVA, и не ближе 0,60 м. (2 фута)
для линий 100КVA или больше.

•

Если вы прокладываете кабель через непрерывный металлический
лоток или трубу, прокладывайте кабель связи, по крайней мере,
не ближе 0,08 м (3 дюйма) от линий переменного тока меньше,
чем 20A, не ближе 0,15 м (6 футов.) от линий больше чем 20A, но
только до 100КVA, и не ближе 0,30 м (1 фут) от линий 100КVA или
больше.
Прокладка кабеля связи через трубопровод обеспечивает
дополнительную защиту от физического повреждения и
электромагнитных помех. При прокладке кабеля в трубе, следуйте
этим дополнительным рекомендациям:
–

Используйте ферромагнитные трубы вблизи от критических
источников электромагнитных помех. Вы можете использовать
алюминиевый трубы в не-критических зонах.

– Используйте пластмассовые соединители для соединиться между
алюминиевым и ферромагнитным трубами. Трубы соедените
электрически шунтом поверх пластмассового соединителя
(используйте фиксаторы труб и толстый провод) для того,
чтобы обеспечить одинаковый потенциал на разных сегментах
труб.
– Заземлите трубопровод по всей длине, присоединив его к
заземлителю.
–
–

Не допускайте касания трубы с разъемами кабеля.
Упорядочьте кабели внутри трубопровода. В одной трубе
должны быть только кабели последовательной связи.

– Установите трубопровод в соответствии со всеми
требованиями и состоянием окружающих условий.
Для подробной информации относительно планирования кабельных
маршрутов, см. Монтаж кабельных трасс систем автоматизации
производства и Руководство по заземлению, публикация номер
1770-4.1.
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Анализ программного обеспечения
Анализ программного обеспечения включают в себя конфигурацию
сети и параметров, которые могут быть установлены для
специфических требований сети. Следующие основные факторы
конфигурации значительно влияют на эффективность сети:
• число узлов на сети;
• адреса этих узлов;
• скорость в бодах.
Следующие разделы объясняют сетевые особенности и описывают
способы выбра параметров для оптимальной эффективности сети.
Подробную информацию см. руководство пользователя по
программному обеспечения программирования.

Количество узлов
Количество узлов в сети непосредственно воздействует на время
передачи данных между узлами. Ненужные узлы (типа второй
терминал программирования, который не используется) замедляют
скорость передачи данных. Максимальное число узлов на сети - 32.

Установка адресов узла
Наибольшая эффективность сети тогда, когда адреса узлов
назначены в последовательном порядке. Инициаторам, типа
персональных компьютеров, должны быть назначены меньшие
адреса для того, чтобы минимизировать время, требуемое, для
инициализации сети. Допустимый диапазон для контроллеров
MicroLogix 1000 является 1-31 (контроллеры, не могут иметь адрес
узла равный 0). Настройка по умолчанию 1. Адрес узла сохраняется
в файле состояния контроллера (S:16L).

Установка скорости связи контроллера в бодах
Наибольшая эффективность сети при максимальной скорости в
бодах, равной 19200. Это заданная по умолчанию скорость в бодах
для устройства MicroLogix 1000 в сети DH-485. Для всех устройств
должна быть задана та же скорость в бодах. Эта скорость сохраняется
в файле состояния контроллера (S:16H).
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Пример соединения DH-485
Следующие рисунки сети показывают примеры, как соединить
дискретные контроллеры MicroLogix 1000 серии C или более
поздние контроллеры и все аналоговые контроллеры MicroLogix
1000 по сети DH-485, используя AIC+. Для подробной информации
об AIC +, см. Продвинутый преобразователь интерфейса и
команды инсталляции интерфейса DeviceNet, публикация 17615.11.

Сеть DH-485 с контроллером MicroLogix 1000
РС

MicroLogix 1000 (Серии С или более поздние
дискретные и все аналоговые контроллеры)

$36
К порту 1
или 2 РС

Подключение от порта 1
или 2 к MicroLogix
1761-CBL-AM00 или
1761-CBL-HM02
AIC+
(1761-NET-AIC)
2
3

1761-CBL-AP00 или
1761-CBL-PM02
3

1

AIC+
(1761-NET-AIC)

24 V dc (необходимо
использовать источник питания,
если не подключен к
контроллеру MicroLogix 1000)

1761-CBL-AP00 или
1761-CBL-PM02
2

1
24V dc (используется
источник питания)

1747-CP3 или
1761-CBL-AC00

Сеть MicroLogix DH-485
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Типовая сеть с тремя узлами
PanelView ТМ 550
MicroLogix 1000 (Серии С или более поздние
дискретные и все аналоговые контроллеры)
1761-CBL-AM00 или
1761-CBL-HM02
Порт RJ45
1761-CBL-AS09 или
1761-CBL-AS03

AIC+ (1761-NET-AIC)
2
3
1

3-х узловая сеть
(не расширяемая)

$36

Выбирается
включением
переключателя

24V dc (в этой
конфигурации нет
необходимости так как
питание AIC+
осуществляется от
MicroLogix 1000 от порта 2)

1 DB-9 порт RS-232
2 mini-DIN 8 порт RS-232
3 порт DH-485/DF1
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PC

1747-CP3 или 1761-CBL-AC00

Понимание протоколов связи

Сетевые устройства и контроллер MicroLogix 1000
PanelView ТМ 550

PC

$36
Порт RS-232
Адаптер NULL модем

Соединяется адаптер NULL
модем с портом 1 или 2
1761-CBL-AP00 или
1761-CBL-PM02

1761-CBL-AP00 или
1761-CBL-PM02



1747-CP3 или
1761-CBL-AC00

3
AIC+ (1761-NET-AIC)
2
3

2

AIC+
(1761-NET-AIC)
1
1747-CP3 или
24V dc
1761-CBL-AC00
(используется
источник питания)


1
24V dc (используется
источник питания)

3

2

AIC+
(1761-NET-AIC)
1

Сеть DH-485

24V dc (в этой
конфигурации нет
необходимости, так
как питание AIC+
осуществляется от
порта 2
MicroLogix 1000)
Процессор
SLC 5/03

1761-CBL-AM00 или
1761-CBL-HM02

MicroLogix 1000 (Серии С или более
поздние дискретные и все
аналоговые контроллеры)

1 DB-9 порт RS-232
2 mini-DIN 8 порт RS-232
3 порт DH-485/DF1

D - 21

Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Удаленная поддержка пакета MicroLogix
Контроллеры MicroLogix серии D и все аналоговые контроллеры
MicroLogix могут отвечать на пакеты связи (или команды), которые
не проходят по локальной сети DH-485. Это полезно в инсталляциях,
где необходима связь между сетями DH-485 и DH+.
Пример ниже показывает, как послать сообщения от устройства PLC
или PC по сети DH+ к контроллеру MicroLogix 1000 на сети DH-485.
Этот метод использует процессоры SLC 5/04 как мостовое
соединение.
При использовании этого метода:
•

Устройства PLC-5 могут посылать команды чтения и записи в
контроллеры MicroLogix.

•

Контроллеры MicroLogix 1000 могут отвечать на полученные
инструкции
MSG.
Контроллеры
MicroLogix
не
могут
инициализировать команды MSG на устройства в сети DH +.

•

PC может посылать команды чтения и записи на контроллеры
MicroLogix.

•

С PC можно выполнять
контроллеров MicroLogix.

удаленное

программирование

PLC-5

PLC-5
Сеть DH+

Контроллер SLC 5/04 с
модульным Вх/Вых

Программируемый
контроллер MicroLogix 1000


Сеть DH-485

Система SLC 5/04
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контроллер MicroLogix 1000

Программируемый
контроллер MicroLogix 1000

Примеры прикладных программ

E

Примеры прикладных
программ
Это приложение разработано для иллюстрации применения различных
команд, описанных предварительно в этом руководстве. Примеры
прикладных программ включают:
• пример машины для сверления бумаги, использующей большинство
команд программного обеспечения;
• упорядочение времени программы управления, использование
инструкций TON и SQO;
• упорядочение событий программы управления, использование
инструкций SQC и SQO;
• пример линии для разлива в бутылки, использующей инструкцию HSC
(реверсивный счетчик);
• пример манипулятора, использующего инструкцию HSC (кодер
квадратуры со сбросом и хранением);
• вычисление RPM (оборотов в минуту), использование инструкций HSC,
RTO, таймера, и математических инструкций;
• схема вкл/выкл, использующая базовые инструкции, программы и
прикладные специфические инструкции;
• пример окрасочной кабины, использующей инструкции поразрядного
сдвига и FIFO;
• пример корректировки запаздывания, использующий инструкции
таймера.
Из-за разнообразия использования этой информации, пользователь и
ответственный за применение этой информации должны
удостовериться относительно приемлемости каждого приложения и
использования программы. Ни в коем случае компания Allen-Bradley не
будет ответственной или нести ответственность за косвенные или
последующие повреждения, возникшие при использования
информации из этого приложения.
Иллюстрации, диаграммы и примеры, показанные в этом приложении,
предназначены исключительно для того, чтобы показать принципы
работы контроллера и некоторых используемых методов. Из-за многих
требований, связанных с любой специфической установкой, компания
Allen-Bradley не может нести ответственность за их фактическое
использование, основанное на иллюстрациях, использованных из
приложения.

Е-1

Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

Пример приложения для бумагосверлильной машины
Для детального объяснения:
• Инструкций XIC, XIO, OTE, RES, OTU, OTL, и OSR, см. главу 6.
• Инструкций EQU и GEQ, см. главу 7.
• Инструкций CLR, ADD, и SUB, см. главу 8.
• Инструкций MOV и FRD, см. главу 9.
• Инструкций JSR и RET, см. главу 10.
• Инструкций INT и SQO, см. главу 11.
• Инструкций HSC, HSL, и RAC, см. главу 12.
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Эта машина может сверлить 3 различных шаблона отверстий для
переплета руководства. Программа прослеживает износ сверла и
сообщает оператору о необходимости замены инструмента. Машина
выключается, если сигнал оператором игнорируется.

ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА

Старт I/6

Стоп I/7

Задатчик толщины в
1/4 дюйма

Скоро замена
сверла О/4

Сброс замены сверла

I/11 - I/14

Исходное положение
сверла I/5

Сверло заглублено
I/4

Энкодер квадратуры А-В и привод
I/0 I/1

5 Отв.

3 Отв.

9

Просверленные
отверстия

Заменить сверло
сейчас О/6

(Ключ)
I/8

7 Отв.
I/9 - I/10

Сверло Вкл/Выкл О/1
Сверло Назад О/2
Сверло Вперед О/3
Фотодатчик Сброс I/2
Фиксация края I/3

Фотодатчик
Отражатель

Конвейерная подача с последовательным приводом O/5
Старт/стоп привода конвейера с последовательным приводом O/0

Бумагасверлильная машинный, краткий обзор операции
Не просверленные книги помещены на конвейер, подающий их к
одношпиндельной сверлильной машине. Каждая книга перемещается
конвейером, пока она не достигает первой позиции сверления.
Конвейер останавливает перемещение и сверлится первое отверстие.
Затем сверло поднимается и конвейер перемещает эту книгу к второй
позиции сверления. Процесс сверления повторяется до получения
необходимого количества отверстий в книге.
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Операции сверлильной машины
Когда оператор нажимает кнопку пуск, включается двигатель сверла.
После того, как книга встанет в первую позицию сверления,
подпрограмма конвейера взводит бит цикла сверления, и сверло
опускается к книге. Когда сверло проходит сквозь книгу, сверло
нажимает конечный выключатель и оно извлекается из книги. Когда
сверло полностью извлечено, сверла нажимает другой концевой
выключатель, указывающий, что оно находится в исходной позиции.
При нажатии второго концевого выключателя сбрасывается бит цикла
сверления, разрешая конвейеру перемещать книгу к следующей позиции
сверления.

Операции конвейера
Когда пусковая кнопка нажата, конвейер перемещает книги вперед. Как
только первая книга подходит близко к сверлу, книга затеняет
фотодатчик. Это указывает машине, где находится передний край книги.
Базируясь на позиции этого датчика, конвейер перемещает книгу, пока
она не достигает первой позиции сверления. Взводится бит цикла
сверления, и сверлится первое отверстие. После того как сбрасывается
бит цикла сверления, конвейер перемещает эту же самую книгу ко
второй позицию сверления. Процесс сверления повторяется до
получения желательного количества отверстий в книге. Затем машина
ждет другую книгу, прерывающую луч фото датчика, и процесс
повторяется. Оператор может переключателем изменять количество
сверлящихся отверстий.

Вычисление сверлений и сигнализация
Программа следит за числом просверленных отверстий и толщиной
материала, которое определяется посредством манипулятора.
Манипулятор устанавливается к толщине книги через 1/4 дюйма. (Если
книга толще 1 1/2 дюйма, оператор установил бы манипулятор в 6.)
Когда просверлено 25000 дюймов, включается индикатор «Скоро замена
сверла». Когда просверлено 25,500 дюймов, индикатор «Скоро замена
сверла» начинает мигать. Когда просверлено 26,000 дюймов, включается
индикатор «Заменить сверло» и машина выключается. Оператор
заменяет сверло и затем вновь устанавливает внутренний счетчик
износа сверла, вращая переключатель «Сброс замены сверла».
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Бумагасверлильная машина, программа релейно-контактной логики
Rung 2:0
Инициализирует быстрый счетчик каждый раз, когда введен режим
REMOTE RUN. Область данных быстрого счетчика (N7:5 - N7:9)
соответствует начальному адресу (исходный адрес) инструкции HSL.
Инструкция HSC заблокирована при первом просмотре программы
после ввода режима REMOTE RUN. (Верхняя уставка была “привязана”
на время инициализации для того, чтобы предотвратить появление
прерывания в течение процесса инициализации.)
| 1ый
Маска Входа
|
| прогон
(используется только бит 0
|
|
т.е. O:0/0)
|
|
S:1
+MOV–––––––––––––––+
|
|––––] [–––––––––––––––––––––––––––––––––––––+–+MOVE
+–+–|
|
15
| |Source
1| | |
|
| |
| | |
|
| |Dest
N7:5| | |
|
| |
0| | |
|
| +––––––––––––––––––+ | |
|
| наибольший выходной | |
|
| шаблон(вращение
| |
|
| выкл. O:0/0)
| |
|
| +MOV–––––––––––––––+ | |
|
+–+MOVE
+–+ |
|
| |Source
0| | |
|
| |
| | |
|
| |Dest
N7:6| | |
|
| |
0| | |
|
| +––––––––––––––––––+ | |
|
| Верхняя уставка
| |
|
|(счет след. отверстия)| |
|
|
| |
|
| +MOV–––––––––––––––+ | |
|
+–+MOVE
+–+ |
|
| |Source
32767| | |
|
| |
| | |
|
| |Dest
N7:7| | |
|
| |
0| | |
|
| +––––––––––––––––––+ | |
|
| Наименьшый выходной | |
|
| шаблон
| |
|
| (вращение вкл. O:0/0 | |
|
| при каждом сбросе)
| |
|
|
| |
|
| +MOV–––––––––––––––+ | |
|
+–+MOVE
+–+ |
|
| |Source
1| | |
|
| |
| | |
|
| |Dest
N7:8| | |
|
| |
0| | |
|
| +––––––––––––––––––+ | |
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|
| Нижняя
уставка
| |
|
| (в случае сброса)
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| +MOV–––––––––––––––+ | |
|
+–+MOVE
+–+ |
|
| |Source
0| | |
|
| |
| | |
|
| |Dest
N7:9| | |
|
| |
0| | |
|
| +––––––––––––––––––+ | |
|
|
| |
|
|
| |
|
| Быстрый счетчик
| |
|
|
| |
|
| +HSL–––––––––––––––+ | |
|
+–+HSC LOAD
+–+ |
|
|Counter
C5:0|
|
|
|Source
N7:5|
|
|
|Length
5|
|
|
+––—–––––––-–––––––+
|
Rung 2:1
Инструкция HSC не помещена в подпрограмму прерывания быстрого
счетчика. Если бы эта инструкция была помещена в подпрограмму
прерывания, быстрый счетчик никогда не мог бы быть запущен или
инициализирован (потому, что сначала должно произойти
прерывание для того, чтобы сканировать подпрограмму прерывания
быстрого счетчика).
|
Быстрый счетчик
|
|
+HSC––––––––-––-––—-––––+
|
|––––––––––––––––––––––––––––––--–——–––+HIGH SPEED COUNTER
+–(CU)–|
|
|Type Encoder (Res,Hld)+–(CD) |
|
|Counter
C5:0+–(DN) |
|
|High Preset
1250|
|
|
|Accum
1|
|
|
+–––––––––––––––––––––––+
|
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Rung 2:2
Форсирует нижнюю уставку прерывания быстрого счетчика при
каждом вводе режима REMOTE RUN. Прерывание может происходить
только при переходе параметра быстрого счетчика “accum” к
предварительно установленному значению (значение “accum”
сбрасывается в 1, затем в 0). Когда это выполнено, разрешается
инициализировать подпрограмму прерывания быстрого счетчика.
Порядок инициализации быстрого счетчика следующий: (1)
загружаются параметры быстрого счетчика; (2) выполняется
инструкция HSL; (3) выполняется истина инструкции HSC (4)
(необязательно) форсируется выполнение прерывания быстрого
счетчика.
| 1-й
Быстрый счетчик
|
| проход
|
|
S:1
+RAC––––––––––––––––––+
|
|––––] [––––––––––––––––––––––––––––––––––+–+RESET TO ACCUM VALUE +–+–|
|
15
| |Counter
C5:0| | |
|
| |Source
1| | |
|
| |
| | |
|
| +–––––––––––––––––––––+ | |
|
| Быстрый
| |
|
| счетчик
| |
|
|
C5:0
| |
|
+–––(RES)–––––––––––––––––+ |
Rung 2:3
При нажатии кнопки пуск, запускается конвейер. Однако, другое
условие также должно быть выполнено прежде, чем мы запустим
конвейер: сверло должно быть полностью поднято (исходная
позиция). Эта цепь также останавливает конвейер, при нажатии
кнопки останова.
|
Кнопка
|Сверло
Кнопка
|Бит
|
ПУСК
|
|
СТАРТ
|вверху LS
СТОП
|замены сверла |
Машины
|
|
|СЕЙЧАС
|
Защелка
|
|
I:0
I:0
I:0
O:0
B3
|
|–+––––] [–––––––] [–––––+––––]/[––––––––]/[––––––––––––––––––( )–––––|
0
|
| |
6
5
|
7
61
| |
ПУСК
|
|
| | Машины
|
|
| | Защелка
|
|
| | B3
|
|
| +––––] [–––––––––––––––+
|
|
0
|
Rung 2:4
Применяет вышеупомянутую логику для запуска двигателей
сверлильной машины и конвейера.
| ПУСК
Сверло
|Работа
|
| Машины
вверху LS |конвейеру |
| Защелка
|разрешена |
|
B3
I:0
O:0
|
|––––] [––––––––––––––––––––––––––––––––––––+––––] [––––––––( )–––––+–|
|
0
|
5
5
| |
|
|
Двигатель | |
|
|
сверла ВКЛ.| |
|
|
O:0
| |
|
+–––––––––––––––( )–––––+ |
|
1
|
1
Эта инструкция выборки Вх/Вых, допустима только с
контроллерами на 32 Вх/Вых. Не используйте эту инструкцию, если
вы используете контроллер с 16 Вх/Вых.
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Rung 2:5
Вызывает подпрограмму цикла сверления. Эта подпрограмма
управляет последовательностью операций сверления и
перезапускает конвейер после завершения цикла сверления.
|
+JSR–––––––––––––––+ |
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+JUMP TO SUBROUTINE+–|
|
|SBR file number 6| |
|
+––––––––––––––––––+ |
Rung 2:6
Вызывает подпрограмму, которая отслеживает износ рабочего
сверла.
|
+JSR–––––––––––––––+ |
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+JUMP TO SUBROUTINE+–|
|
|SBR file number 7| |
|
+––––––––––––––––––+ |
Rung 2:7
|
|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––+END+–––––––––––––––––––––––––––|
|
|
Rung 4:0
Сбрасывает программы упорядочения счета отверстия каждый раз,
когда нижняя уставка достигнута. Нижняя уставка была установлена в
нуль для того, чтобы происходило прерывание каждый раз, когда
происходит сброс. Нижняя уставка достигается в любое время, когда
происходит сброс C5:0 или аппаратный сброс. Это гарантирует, что
первое значение уставки будет загружено в быстрый счетчик при
каждом вводе режима REMOTE RUN и каждый раз при активизации
внешнего сигнала сброса.
|
Наступление
Уставка
|
|
прерывания
последоват.
|
|
обусловленное
из 3 отвестий |
|
достижением
|
|
нижней уставки
|
| +INT––––––––––––––––––––+
C5:0
R6:4
|
|–+INTERRUPT SUBROUTINE +––––] [–––––––––––––––––––––+–––(RES)––––+–|
| +–––––––––––––––––––––––+
IL
|
| |
|
| Уставка
| |
|
| послед. из | |
|
| 5 отверст. | |
|
|
R6:5
| |
|
+–––(RES)––––+ |
|
|
| |
|
| Уставка
| |
|
| послед. из | |
|
| 7 отверст. | |
|
|
R6:6
| |
|
+–––(RES)––––+ |
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Rung 4:1 1
Следит за номером отверстия, которое сверлится и загружает
правильную уставку быстрого счетчика, основанную на подсчете
отверстий. Эта ступенька активна только тогда, когда “задатчик
количества отверстий” находится в позиции “с 3 отверстиями”.
Программа использует шаг 0 как нулевой шаг для сброса. Она
использует последний шаг, как “идти постоянно” для упреждения
внешнего сброса “ручное закачивание ” .
| Бит 0
|Бит 1
Уставка
|
| Задатчик
|Задатчик
последовательности
|
| количества |количества
для 3-х отверстий
|
| отверстий |отверстий
|
|
I:0
I:0
+SQO–––––––––––––––+
|
|––––]/[––––––––] [–––––––––––––––––––––+–+SEQUENCER OUTPUT +–(EN)–+–|
|
9
10
| |File
#N7:50+–(DN) | |
|
| |Mask
FFFF|
| |
|
| |Dest
N7:7|
| |
|
| |Control
R6:4|
| |
|
| |Length
5|
| |
|
| |Position
0|
| |
|
| +––––––––––––––––––+
| |
|
|
| |
|
| Вынуждает
| |
|
| приращение
| |
|
| последовательности
| |
|
| в следующем сканировании | |
|
|
R6:4
| |
|
+––––(U)––––––––––––––––––––+ |
|
EN
|
Rung 4:2
Является идентичной предыдущей цепи за исключением того, что
активна только тогда, когда “задатчик количества отверстий”
находится в позиции “с 5 отверстиями” .
| Бит 0
|Бит 1 2
Уставка
|
| Задатчик
|Задатчик
последовательности
|
| Количества |Количества
для 5-и отверстий
|
| отверстий |отверстий
|
|
I:0
I:0
+SQO–––––––––––––––+
|
|––––] [––––––––]/[–––––––––––––––––––––+–+SEQUENCER OUTPUT +–(EN)–+–|
|
9
10
| |File
#N7:55+–(DN) | |
|
| |Mask
FFFF|
| |
|
| |Dest
N7:7|
| |
|
| |Control
R6:5|
| |
|
| |Length
7|
| |
|
| |Position
0|
| |
|
| +––––––––––––––––––+
| |
|
|
| |
|
| Вынуждает
| |
|
| приращение
| |
|
| последовательности
| |
|
| в следующем сканировании | |
|
|
R6:5
| |
|
+––––(U)––––––––––––––––––––+ |
|
EN
|
1
Эта цепь выборки Вх/Вых, допустима только с контроллерами на
32 Вх/Вых. Не используйте эту цепь, если вы используете
контроллер с 16 Вх/Вых.
2
Эта инструкция выборки Вх/Вых, допустима только с
контроллерами на 32 Вх/Вых. Не используйте эту инструкцию, если
вы используете контроллер с 16 Вх/Вых.
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Rung 4:3 1
Является идентичной предыдущей цепи 2 за исключением того, что
активна только тогда, когда “задатчик количества отверстий”
находится в позиции “с 7 отверстиями” .
| Бит 0
|Бит 1
Уставка
|
| Задатчик
|Задатчик
последовательности
|
| Количества |Количества
для 7-и отверстий
|
| отверстий |отверстий
|
|
I:0
I:0
+SQO–––––––––––––––+
|
|––––] [––––––––] [–––––––––––––––––––––+–+SEQUENCER OUTPUT +–(EN)–+–|
|
9
10
| |File
#N7:62+–(DN) | |
|
| |Mask
FFFF|
| |
|
| |Dest
N7:7|
| |
|
| |Control
R6:6|
| |
|
| |Length
9|
| |
|
| |Position
0|
| |
|
| +––––––––––––––––––+
| |
|
|
| |
|
| Вынуждает
| |
|
| приращение
| |
|
| последовательности
| |
|
| в следующем сканировании | |
|
|
R6:6
| |
|
+––––(U)––––––––––––––––––––+ |
|
EN
|
Rung 4:4
Гарантирует, что значение уставки быстрого счетчика (N7:7)
немедленно применяется в инструкции HSC.
|
Быстрый счетчик
|
|
+HSL–––––––––––––––+ |
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+HSC LOAD
+–|
|
|Counter
C5:0| |
|
|Source
N7:5| |
|
|Length
5| |
|
+––––––––––––––––––+ |
Rung 4:5
Происходит прерывание по достижению нижней уставки.
| C5:0
+RET–––––––––––––––+ |
|––––] [–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+RETURN
+-|
|
IL
+––––––––––––––––––+ |
1
Эта цепь выборки Вх/Вых, допустима только с контроллерами на
32 Вх/Вых. Не используйте эту цепь, если вы используете
контроллер с 16 Вх/Вых.
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Rung 4:6
Сообщает главной программе (файл 2), что необходимо
инициализировать последовательность сверления. Быстрый счетчик
уже остановил конвейер в правильной позиции, используя большую
уставку выхода данных шаблона (сбрасывается O:0/0). Это
происходит в течении нескольких микросекунд при достижении
большей уставки (перед прерыванием программы от быстрого
счетчика). Подпрограмма цикла сверления сбрасывает бит запуска
цикла сверления и устанавливает бит привода конвейера (O:0/0)
после завершения цикла сверления.
| Происходит прерывание
|
Старт цикла сверления |
| по достижению нижней уставки |
|
|
C5:0
B3
|
|––––] [––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––(L)–––––|
|
IH
32
|
Rung 4:7
|
|
|–––––––––––––––––––––––––––––––+END+–––––––––––––––––––––––––––––––––|
|
|
Rung 6:0
Этот раздел логики управляет движением сверла вверх/вниз для
машины сверления книги. Когда конвейер позиционирует книгу под
сверлом, устанавливается бит «НАЧАЛА ЦИКЛА СВЕРЛЕНИЯ». Эта цепь
использует этот бит для начала операции сверления. Так как этот бит
установлен для всей операции сверления, требуется OSR для того,
чтобы можно было напрямую сбросить сигнал при отказе от
сверления.
| Старт
|Сверло пуск |
Сверло
|
| цикла
| OSR
|
вперед
|
| сверления |
|
|
B3
B3
O:0
|
|–––] [––––––––[OSR]–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––(L)––––––|
|
32
48
3
|
Rung 6:1
Когда сверло просверлило книгу, тело сверла приводит в действие
переключатель ограничения «ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ». При этом сигнал
«СВЕРЛО ВПЕРЕД» сбрасывается, а сигнал «ПОДНЯТЬ СВЕРЛО»
взводится. Также сверло автоматически поднимается при включении
питания и, если не замкнут концевой выключатель «СВЕРЛО В ВЕРХУ».
|
Сверло
Сверло
|
|
внизу LS
вперед
|
|
I:0
O:0
|
|–+––––] [––––––––––––––––+––––––––––––––––––––––––––––+––––(U)–––––+–|
| |
4
|
|
3
| |
| | 1ый
|Сверло
|
| Поднять
| |
| | погон
|в верху LS |
| сверло
| |
| |
S:1
I:0
|
|
O:0
| |
| +––––] [––––––––]/[–––––+
+––––(L)–––––+ |
|
15
5
2
|
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Rung 6:2
Когда сверло поднимается (после просверливания отверстия), тело
сверла приводит в действие переключатель ограничения «СВЕРЛО В
ВЕРХУ». При этом сигнал «ПОДНЯТЬ СВЕРЛО» сбрасывается, бит
«СТАРТА ЦИКЛА СВЕРЛЕНИЯ» сбрасывается, что указывает на то, что
процесс сверления завершен, и конвейер пускается.
| Сверло
|Подъем
Подъем
|
| в верху LS |сверла
сверла
|
|
I:0
O:0
O:0
|
|––––] [––––––––] [––––––––––––––––––––––––––––––––––––+––––(U)–––––+–|
|
5
2
|
2
| |
|
| Старт
| |
|
| цикла
| |
|
| сверления | |
|
|
B3
| |
|
+––––(U)–––––+ |
|
|
32
| |
|
| Конвейер
| |
|
| Старт/Стоп | |
|
|
| |
|
|
O:0
| |
|
+––––(L)–––––+ |
|
0
|
Rung 6.3
|
|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––+END+–––––––––––––––––––––––––––|
|
|
Rung 7:0
Анализ количество тысяч по 1/4 дюйма, которые накопились за
период работы сверла. Если бит просверленной толщины между
100000-101999 по 1/4 дюйма, индикатор “замена сверла” горит
постоянно. Когда значение - между 102,000-103,999, индикатор
“замена сверла” мигает с периодом 1.28 секунды. Когда значение
достигает 105,000, индикатор “замена сверла” мигает, и зажигается
индикатор “Заменить сверло сейчас” .
|
Количество
Произошло
|
|
тысяч по
100000
|
|
1/4 дюйма
приращений
|
|
по 1/4 дюйма.|
|
|
|
+GEQ–––––––––––––––+
B3
|
|–––+–+GRTR THAN OR EQUAL+––––––––––––––––––––––––––––––––––( )–––––+–|
|
| |Source A
N7:11|
16
| |
|
| |
0|
| |
|
| |Source B
100|
| |
|
| |
|
| |
|
| +––––––––––––––––––+
| |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1

|
Количество
Произошло
|
|
тысяч по
102000
|
|
1/4 дюйма
приращений
|
|
по 1/4 дюйма. |
|
|
| +GEQ–––––––––––––––+
B3
|
+–+GRTR THAN OR EQUAL+––––––––––––––––––––––––––––––––––( )–––––+
| |Source A
N7:11|
17
|
| |
0|
|
| |Source B
102|
|
| |
|
|
| +––––––––––––––––––+
|
|
Количество
Заменить
|
|
тысяч по
сверло
|
|
1/4 дюйма
сейчас
|
1
| +GEQ–––––––––––––––+
O:0
|
+–+GRTR THAN OR EQUAL+––––––––––––––––––––––––––––––––––( )–––––+
| |Source A
N7:11|
6
|
| |
0|
|
| |Source B
105|
|
| |
|
|
| +––––––––––––––––––+
|
|
Произошло
|Произошло
Скоро
|
|
100000
|102000
менять
|
|
приращений
|приращений
сверло
|
|
по 1/4 дюйма |по 1/4 дюйма
|
|
|
|
B3
B3
O:0
|
+–+––––––––––––––––––––] [––––––––]/[––––––––––––––––+––( )–––––+
|
16
17
|
4
|
Произошло
|Произошло
|Бит
|
|
100000
|102000
|часов с
|
|
приращений
|приращений |1,28 сек |
|
по 1/4 дюйма |по 1/4 дюйма|интервалом|
|
|
|
B3
B3
S:4
|
+––––––––––––––––––––] [––––––––] [––––––––] [–––––+
16
17
7
Эта ветвь выборки Вх/Вых, допустима только с контроллерами
32 Вх/Вых. Не используйте эту ветвь, если вы используете
контроллер с 16 Вх/Вых.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на
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Rung 7:1
Сбрасывает количество набранных приращений по 1/4 дюймав и
количества тысяч по 1/4 дюйма от кнопочного переключателя “сброс
замены сверла”. Это должно происходить после каждой замены
сверла.
| переключатель
тысяч
|
| замены сверла
1/4 дюймов
|
|
I:0
+CLR–––––––––––––––+
|
|––––] [–––––––––––––––––––––––––––––––––––––+–+CLEAR
+–+–|
|
8
| |Dest
N7:11| | |
|
| |
0| | |
|
| +––––––––––––––––––+ | |
|
| приращение по
| |
|
| 1/4 дюйма
| |
|
|
| |
|
| +CLR–––––––––––––––+ | |
|
+–+CLEAR
+–+ |
|
|Dest
N7:10|
|
|
|
0|
|
|
+––––––––––––––––––+
|
Rung 7:2 1
Перемещает значение одно число BCD задатчика во внутренний
целочисленный регистр. Это выполняется для того, чтобы правильно
выровнять четыре входных бита кода BCD до выполнения BCD в
целочисленной инструкции (FRD). Задатчик используется для того,
чтобы дать оператору возможность задать толщину бумаги, которая
должна сверлиться. Толщина вводится в приращении по 1/4 дюйма.
Это обеспечивает диапазон от 1/4 дюйма до 2.25 дюймов.
|
BCD bit 0 |FRD bit 0
|
|
I:0
N7:14
|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+––––] [––––––––( )–––––+–|
|
|
11
0
| |
|
| BCD bit 1 |FRD bit 1 | |
|
|
I:0
N7:14
| |
|
+––––] [––––––––( )–––––+ |
|
|
12
1
| |
|
| BCD bit 2 |FRD bit 2 | |
|
|
I:0
N7:14
| |
|
+––––] [––––––––( )–––––+ |
|
|
13
2
| |
|
| BCD bit 3 |FRD bit 3 | |
|
|
I:0
N7:14
| |
|
+––––] [––––––––( )–––––+ |
|
14
3
|
1
Эта цепь выборки Вх/Вых, допустима только с контроллерами на
32 Вх/Вых. Не используйте эту цепь, если вы используете
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контроллер с 16 Вх/Вых.
Rung 7:3
Преобразовывает значение задатчика из кода BCD в целое число.
Это выполняется, потому что контроллер оперирует целочисленными
значениями. Эта цепь также проверяет значение задатчика для того,
чтобы гарантировать преобразование только в допустимых значениях
кода BCD. Обратите внимание, что недопустимые значения кода BCD
могут возникать, в тот момент когда оператор изменяет задание на
задатчике. Это обеспечивает входной фильтр задержки
распространения между 4 входными цепями, которые обеспечивают
ввод значения кода BCD.
| Бит
входное
проверка
|
| 1-го
значение BCD
значения BCD
|
| прохода
предыдущего
|
|
сканирования
|
|
S:1
+EQU–––––––––––––––+
+FRD–––––––––––––––+
|
|–+––]/[–––––––+EQUAL
+–+–––––––+FROM BCD
+–+––+–|
| |
15
|Source A
N7:13| |
|Source
N7:14| | | |
| |
|
0| |
|
0000| | | |
| |
|Source B
N7:14| |
|Dest
N7:12| | | |
| |
|
0| |
|
0| | | |
| |
+––––––––––––––––––+ |
+––––––––––––––––––+ | | |
| |
| Бит
бит
| | |
| |
| арифм.
арифм.
| | |
| |
| переполн.
ошибки
| | |
| |
|
S:0
S:5
| | |
| |
+––––] [–––––––––(U)–––––––––+ | |
| |
1
0
| |
| |
входное
| |
| |
значение BCD
| |
| |
в этом
| |
| |
сканировании
| |
| |
+MOV–––––––––––––––+ | |
| +––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+MOVE
+–+ |
|
|Source
N7:14|
|
|
|
0|
|
|
|Dest
N7:13|
|
|
|
0|
|
|
+––––––––––––––––––+
|
Rung 7:4
Гарантирует, что оператор не может выбирать толщину бумаги
равной 0. Если это позволить, то вычисление жизни сверла может
быть аннулировано, что приведет к низкому качеству отверстий из-за
износа сверла. Следовательно минимальная толщина бумаги,
используемая для вычисления износа сверла - 1/4 дюйма.
| проверка
проверка
|
| значения BCD
значения BCD
|
|
|
| +EQU–––––––––––––––+
+MOV–––––––––––––––+ |
|–+EQUAL
+–––––––––––––––––––––––––––+MOVE
+–|
| |Source A
N7:12|
|Source
1| |
| |
0|
|
| |
| |Source B
0|
|Dest
N7:12| |
| |
|
|
0| |
| +––––––––––––––––––+
+––––––––––––––––––+ |
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Rung 7:5
Хранит выполненое общее количество дюймов просверленной бумаги
с текущим сверлом. Каждый раз, когда сверлится отверстие,
добавляется толщина (в 1/4 дюйма) к общему выполненному
количеству (хранится в 1/4 дюймах). OSR необходим, потому что ADD
выполняется каждый раз, когда цепь истинна, и сверло привело в
действие переключатель ограничения «ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ» для
более чем 1 просмотра программы. Целое число N7:12 это
преобразованное в целое числом значение BCD от входов задатчика
I:0/11 - I:0/14.
| концевой
|износ сверла
Приращение
|
| глубины LS | OSR 1
по 1/4 дюйма
|
|
|
|
I:0
B3
+ADD–––––––––––––––+ |
|––––] [–––––––[OSR]–––––––––––––––––––––––––––––+ADD
+–|
|
4
24
|Source A
N7:12| |
|
|
0| |
|
|Source B
N7:10| |
|
|
0| |
|
|Dest
N7:10| |
|
|
0| |
|
+––––––––––––––––––+ |
Rung 7:6
Когда количество приращений по 1/4 дюймов превысит 1000, к
предыдущему общему значению количеств ’1000 по 1/4 дюйма’
приращений, хранящемуся в N7:20 добавляется 1, и заново
инициализируется сумматор приращений по 1/4 дюйма.
|
Приращений
|
|
по 1/4 дюйма
|
|
|
| +GEQ–––––––––––––––+
+SUB–––––––––––––––+
|
|–+GRTR THAN OR EQUAL+–––––––––––––––––––––––+–+SUBTRACT
+–+–|
| |Source A
N7:10|
| |Source A
N7:10| | |
| |
0|
| |
0| | |
| |Source B
1000|
| |Source B
1000| | |
| |
|
| |
| | |
| +––––––––––––––––––+
| |Dest
N7:20| | |
|
| |
0| | |
|
| +––––––––––––––––––+ | |
|
|
Задатчик
| |
|
| 1/4 дюймов
| |
|
| +ADD–––––––––––––––+ | |
|
+–+ADD
+–+ |
|
| |Source A
1| | |
|
| |
| | |
|
| |Source B
N7:11| | |
|
| |
0| | |
|
| |Dest
N7:11| | |
|
| |
0| | |
|
| +––––––––––––––––––+ | |

Е - 16

Примеры прикладных программ
|
|
Приращений
| |
|
|
по 1/4 дюйма
| |
|
|
| |
|
| +MOV–––––––––––––––+ | |
|
+–+MOVE
+–+ |
|
|Source
N7:20|
|
|
|
0|
|
|
|Dest
N7:10|
|
|
|
0|
|
|
+––––––––––––––––––+
|
Rung 7:7
|
|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––+END+–––––––––––––––––––––––––––|
|
|

Пример прикладной программы управления
последовательностью во времени
Следующий пример приложения иллюстрирует использование
инструкций TON и SQO в светофоре перекрестка. Требования
синхронизации:
• красный индикатор - 30 секунд;
• желтый индикатор - 15 секунд;
• Зеленый индикатор - 60 секунд.
Предварительно установленный таймер в цепи программы, которая в
свою очередь управляет включением светофором. Для детального
объяснения:
• Инструкций XIC, XIO и инструкции TON, см. главу 6.
• Инструкций SQO и SQC, см. главу 11.
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Программа релейно-контактной логики управления
последовательностью по времени
Rung 2:0
Функция этой цепи называется регенеративным таймером. Каждый
раз когда таймер достигает уставки, бит ВЫПОЛНЕННЕНИЯ установлен
для одного просмотра - это заставляет эту цепь стать ЛОЖНОЙ для
одного просмотра и сбрасывает таймер. На следующем просмотре,
когда эта цепь снова становится ИСТИННОЙ, таймер начинает отсчет.
| Таймер
Таймер |
| разблокирован
|
|
T4:0
+TON–––––––––––––––+
|
|–––]/[–––––––––––––––––––––––––––––––––––––+TIMER ON DELAY
+–(EN)–|
|
DN
|Timer
T4:0+–(DN) |
|
|Time Base
0.01|
|
|
|Preset
1|
|
|
|Accum
0|
|
|
+––––––––––––––––––+
|
Rung 2:1
Управляет КРАСНЫМ, ЗЕЛЕНЫМ, и ЖЕЛТЫМ светофорами,
подключенными к выводам O:0/0 - O:0/2, и управляет временем через
регенеративный таймер между каждым шагом. Когда эта цепь идет от
неверно – к – верно (таймер достигает значения уставки), первая
последовательность изменяет цвет светофора, а вторая
последовательность изменяет уставку таймера, определяющую
продолжительность свечения следующего цвета.
|
КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ и
|
|
ЖЕЛТЫЙ светофор
|
| T4:0
+SQO–––––––––––––––+
|
|––] [––––––––––––––––––––––––––––––––––+–+SEQUENCER OUTPUT +–(EN)–+–|
|
DN
| |File
#N7:0+–(DN) | |
|
| |Mask
0007|
| |
|
| |Dest
O:0.0|
| |
|
| |Control
R6:0|
| |
|
| |Length
3|
| |
|
| |Position
0|
| |
|
| +––––––––––––––––––+
| |
|
| Уставка таймера
| |
|
| для каждого светофора
| |
|
| +SQO–––––––––––––––+
| |
|
+–+SEQUENCER OUTPUT +–(EN)–+ |
|
|File
#N7:5+–(DN)
|
|
|Mask
FFFF|
|
|
|Dest
T4:0.PRE|
|
|
|Control
R6:1|
|
|
|Length
3|
|
|
|Position
0|
|
|
+––––––––––––––––––+
|
Rung 2.2
|
|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––+END+–––––––––––––––––––––––––––|
|
|
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Файлы данных
Адрес
N7:0
N7:1
N7:2
N7:3

15
0000
0000
0000
0000

Данные
0000 0000
0000 0000
0000 0000
0000 0000

0
0000
0100
0010
0001

Таблица данных
Адрес
N7:0

0

Данные (Основание=Десятичные)
4 2 1 0 0 6000 1500 3000

Пример прикладной программы управления
последовательностью событий
Следующий пример приложения иллюстрирует, как бит FD (найдено) в
инструкции SQC может использоваться, для перехода SQO к следующему
шагу (позиции). Эта прикладная программа используется, когда
требуется определенный порядок событий, происходящих
неоднократно. Используя эту комбинацию, вы можете устранять
использование инструкций XIO, XIC и других инструкций. Для
детального объяснения:
• Инструкций XIC, XIO и RES, см. главу 6.
• Инструкций SQO и SQC, см. главу 11.

Программа релейно-контактной логики управления
последовательностью событий
Rung 2:0
Гарантирует, что SQO всегда сбрасывается в шаге (позиции) 1 при
каждом вводе режима REMOTE RUN. (Эта цепь фактически
сбрасывает позицию регистра управления и бит разрешения EN в 0.
Вследствии этого следующая цепь рассматривается как переход от
ложь к истина и утверждает шаг (позицию) 1 при первом просмотре.)
Исключите эту цепь для сохранения операции.
| S:1
R6:0
|
|––] [–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––(RES)––––|
|
15
|
|
|
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Rung 2:1
Инструкция SQC и инструкция SQO совместно использует один и тот
же регистр управления. Это допустимо при осторожном
планирования условия цепи. Вы могли бы каскадировать (ветвить)
намного больше инструкций SQO после SQO, если бы вы желали
использовать один и тот же регистр управления (в этом случае R6:0).
Обратите внимание, что мы только сравниваем входы 0-3 и только
утверждаем выходы 0-3 (через маску).
| R6:0
+SQC–––––––––––––––+
|
|––]/[––––––––––––––––––––––––––––+–––––––+SEQUENCER COMPARE +–(EN)–+–|
|
FD
|
|File
#N7:0+–(DN) | |
|
|
|Mask
000F+–(FD) | |
|
|
|Source
I:0.0|
| |
|
|
|Control
R6:0|
| |
|
|
|Length
9|
| |
|
|
|Position
2|
| |
|
|
+––––––––––––––––––+
| |
|
| R6:0 +SQO–––––––––––––––+
| |
|
+––]/[––+SEQUENCER OUTPUT +–(EN)–+ |
|
FD |File
#N7:10+–(DN)
|
|
|Mask
000F|
|
|
|Dest
O:0.0|
|
|
|Control
R6:0|
|
|
|Length
9|
|
|
|Position
2|
|
|
+––––––––––––––––––+
|
Rung 2.2
|
|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––+END+–––––––––––––––––––––––––––|
|
|
Следующий ФАЙЛ ДАННЫХ отображается для обеих
последовательностей. SQC сравнивает данные, начиная в N7:0 и
заканчивая в N7:9. В то время как SQO выходные данные начинаются
в N7:10 и заканчиваются в N7:19. Пожалуйста, обратите внимание, что
шаг 0 SQO всегда неактивен. Цепь сброса объединена с логикой
цепи последовательности и гарантирует, что последовательность
всегда начинаются с шага 1. Обе последовательности также
“переворачиваются” в шаге 1. “Переворачивание” в шаге 1 является
целым ко всем инструкциям последовательности.
SQC Сравнение данных
Адрес
N7:0
N7:10
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0
0

Данные (Основание=Десятичные)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Примеры прикладных программ

Пример линии для разлива в бутылки
Следующий пример иллюстрирует конфигурацию быстродействующего
счетчика как реверсивного счетчика. Для детального объяснения:
·

Инструкций XIC, OTL, OTU и OTE, см. главу 6.

·

Инструкций GRT, LES, и GEQ, см. главу 7.

·

Инструкций HSC и HSL, см. главу 12.

Датчик IN I:0/0

Конвейер

Машина
наполнения и
закрытия бутылок

Конвейер

Датчик OUT I:0/1

Накопитель

Конвейер

Упаковочная
машина

Медленная упаковка О:0/2

Стоп наполнения О:0/0
Медленное наполнение О:0/1
Этот раздел управляется отдельно из двух
машин.

Краткий обзор операции линии разлива в бутылки
Контроллер конвейера внутри определенной области регулирует
скорости машины наполнения бутылки и упаковочной машины. Каждая
машина соединена с отдельным контроллером, который связывается с
контроллером конвейера. Следующая программа релейно – контактной
логики предназначена для контроллера конвейера.
Конвейер заполненных бутылок проходит вблизи датчика (IN) в место
накапления. Датчик подключен к Вх/Вых (счет в плюс) контроллера
конвейера. Бутылки затем пересылаются на другой конвейер
проходящий вблизи переключателя (OUT) к упаковочной машине. Этот
переключатель подключен на вход I/1 (счет в минус) на том же самом
контроллере.
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Программа релейно – контактной логики линии разлива в бутылки
Rung 2:0
Загружает быстродействующий счетчик со следующими
параметрами:
N7:0 - 0001h Маска Выхода - влияет только на O:0/0.
N7:1 - 0001h Шаблон Выхода для верхней уставки - включает O:0/0
при достижении верхней уставки.
N7:2 - 350d Верхняя уставка - Максимальное число бутылок в
накопителе.
N7:3 – 0000h Шаблон Выхода для нижней уставки - не используется.
N7:4 - 0d Нижняя уставка - не используется.
|
Бит первого
|
|
прохода
|
|
S:1
+HSL–––––––––––––––+ |
|––––] [–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+HSC LOAD
+–|
|
15
|Counter
C5:0| |
|
|Source
N7:0| |
|
|Length
5| |
|
+––––––––––––––––––+ |
Rung 2:1
Старует быстродействующий счетчик с вышеупомянутыми
параметрами. Каждый раз при выполнении цепи, читается значение
аппаратного аккумулятора C5:0. ACC.
|
+HSC–––––––––––––––+
|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+HIGH SPEED COUNTER+–(CU)–|
|
|Type
Up/Down+–(CD) |
|
|Counter
C5:0+–(DN) |
|
|Preset
350|
|
|
|Accum
0|
|
|
+––––––––––––––––––+
|
Rung 2:2
Упаковочная машина выполняет операции слишком быстро по
отношению к заполняющей машине. Замедляит упаковочную машину
для того, чтобы синхронизировать с заполняющей машиной.
|
замедление упаковщика |
| +LES–––––––––––––––+
O:0
|
|–+LESS THAN
+–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––(L)–––––|
| |Source A C5:0.ACC|
2
|
| |
0|
|
| |Source B
100|
|
| |
|
|
| +––––––––––––––––––+
|
Rung 2:3
Если упаковщик был замедлен для синхронизации с заполнителем,
ожидается пока накопитель не заполнится приблизительно на 2/3
перед разрешением для упаковщика для того, чтобы выполнять
упаковку снова с максимальным быстродействием.
|
замедление упаковщика | замедление упаковщика |
| +GRT–––––––––––––––+
O:0
O:0
|
|–+GREATER THAN
+––––] [–––––––––––––––––––––––––––––––––(U)–––––|
| |Source A C5:0.ACC|
2
2
|
| |
0|
|
| |Source B
200|
|
| |
|
|
| +––––––––––––––––––+
|
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Rung 2:4
Заполняющая машина работает слишком быстро по отношению к
упаковочной машине. Замедляит заполняющую машину, чтобы
синхронизировать с упаковщиком.
|
Замедление наполнителя |
| +GRT–––––––––––––––+
O:0
|
|–+GREATER THAN
+––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––(L)–––––|
| |Source A C5:0.ACC|
1
|
| |
0|
|
| |Source B
250|
|
| |
|
|
| +––––––––––––––––––+
|
Rung 2:5
Если заполнитель был замедлен для синхронизации с упаковщиком,
ожидается пока накопитель не заполнится приблизительно на 1/3,
перед разрешением заполнителя для того, чтобы выполнитить
заполнение снова с максимальным быстродействием.
|
Замедление наполнителя | Замедление наполнителя |
| +LES–––––––––––––––+
O:0
O:0
|
|–+LESS THAN
+––––] [–––––––––––––––––––––––––––––––––(U)–––––|
| |Source A C5:0.ACC|
1
1
|
| |
0|
|
| |Source B
150|
|
| |
|
|
| +––––––––––––––––––+
|
Rung 2:6
Если быстродействующий счетчик достиг верхней уставки равной 350
(указывает, что накопитель достиг максимальной пропускной
способности), то взводится O:0/0, запрещая операцию заполнения.
Перед перезапуском заполнителя, упаковщик освобождает
накопитель до 1/3.
| Прерывание HSC
Стоп,
|
| по верхней
заполнено
|
| уставки
|
|
|
|
C5:0
+LES–––––––––––––––+
O:0
|
|––––] [–––––+LESS THAN
+––––––––––––––––––––––+––––(U)–––––+–|
|
IH
|Source A C5:0.ACC|
|
0
| |
|
|
0|
|
| |
|
|Source B
150|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
+––––––––––––––––––+
|
| |
|
| Прерывание | |
|
| HSC по
| |
|
| верхней
| |
|
| уставки
| |
|
|
C5:0
| |
|
+––––(U)–––––+ |
|
IH
|
Rung 2:7
|
|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––+END+–––––––––––––––––––––––––––––––|
|
|
Таблица данных
Адрес
Данные (Основание=Десятичные)
N7:0
1 1 350 0 0
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Пример манипулятора
Следующий пример иллюстрирует, конфигурацию быстродействующего
счетчика как реверсивного счетчика с использованием энкодера со
сбросом и хранением. Для детального объяснения:
• Инструкций XIC, XIO, OTE, RES, OTU, OTL и TON, см. главу 6.
• Инструкций GRT и NEQ, см. главу 7.
• Инструкции MOV, см. главу 9.
• Инструкций HSC и HSL, см. главу 12.
Приемник для хранения
H

G

F

E

D

C

B

A

Конвейер

Механизм захвата О:0/0
Рельс
Исходное
положение
Энкодер
A - I:0/0
B - I:0/1
C - I:0/2

Выходы ведущего PLC,
подключенные на
входы:
I:0/5
I:0/6
I:0/7

Обзор операций манипулятора
Манипулятор берет детали с конвейера и помещает их в
соответствующие приемники. Когда манипулятор позиционирован
поверх конвейера с захваченной деталью, ведущий PLC связывается с
контроллером, управляющим механизмом захвата, который помещает
деталь в приемник. Эта информация передается возбуждением трех
выходов, подсоединенным к входам контроллера. Как только
контроллер получает эту информацию, он захватывает деталь и
перемещает вниз. Когда механизм захвата достигает соответствующего
приемника, тот открывается и деталь помещается в приемник. Механизм
захвата затем возвращается к конвейеру, чтобы найти другую деталь.
Позиция манипулятора читается контроллером через энкодер
квадратуры на 1000 импульсов, подсоединенному к входам
быстродействующего счетчика. Когда механизм захвата находится в
исходной позиции, Z импульс из энкодера сбрасывает
быстродействующий счетчик. Число импульсов на перемещение
головки до расположения каждого приемника, сохраняется в таблице
данных, начинающейся с адреса N7:10 по N7:17. Контроллер использует
индексную адресацию для того, чтобы определить требуемый счет
энкодера из таблицы данных и загрузить параметр верхней уставки в
быстродействующий счетчик.
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Пример программы релейно – контактной логики манипулятора
Rung 2:0
Следующие 3 цепи, берут информацию из другого программируемого
контроллера и загружают ее в ИНДЕКСНЫЙ РЕГИСТР. Она будет
использоваться для того, чтобы выбрать соответствующее
расположение приемника из таблицы, начинающейся с N7:10.
| Выход
|
|
| от
|
Индексный
|
| штрихкода |
регистр
|
|
I:0
S:24
|
|––––] [––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––( )–––––|
|
5
0
|
Rung 2:1
| Выход
|
|
| от
|
Индексный
|
| штрихкода |
Регистр
|
|
I:0
S:24
|
|––––] [––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––( )–––––|
|
6
1
|
Rung 2:2
| Выход
|
|
| от
|
Индексный
|
| штрихкода |
Регистр
|
|
I:0
S:24
|
|––––] [––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––( )–––––|
|
7
2
|
Rung 2:3
Индексация таблицы расположении приемника и размещение
требуемого счета энкодера в верхнюю уставку быстродействующего
счетчика.
|
+MOV–––––––––––––––+ |
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+MOVE
+–|
|
|Source
#N7:10| |
|
|
100| |
|
|Dest
N7:2| |
|
|
100| |
|
+––––––––––––––––––+ |
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Rung 2:4
Загружает быстродействующий счетчик следующими параметрами:
N7:0 - 0001h – Маска выхода - быстродействующий счетчик управляет
только O:0/0 (механизмом захвата).
N7:1 - 0000h – Шаблон выхода для верхней уставки - выключает
механизм захвата (отпускает деталь).
N7:2 - 100d – Верхняя уставка - загружена из таблицы в
вышеупомянутый цепи.
N7:3 - 0001h – Шаблон выхода для нижней уставки - включает
механизм захвата (захват детали)
N7:4 - 0d – Нижняя уставка - исходная позицию, когда энкодер
вызывает Z-сброс
|
Достигнута
|
|
исходная
|
|
позиция
|
|
C5:0
+HSL–––––––––––––––+ |
|–+––––] [–––––+–––––––––––––––––––––––––––––––––+HSC LOAD
+–|
| |
LP
|
|Counter
C5:0| |
| |
|
|Source
N7:0| |
| |
|
|Length
5| |
| |
|
+––––––––––––––––––+ |
| | Бит 1-го
|
|
| | прохода
|
|
| |
S:1
|
|
| +––––] [–––––+
|
|
15
|
Rung 2:5
Запускает быстродействующий счетчик с вышеупомянутыми
параметрами. При каждом выполнении этой цепи оценивается
аппаратный аккумулятор, записанный в C5:0. ACC.
|
+HSC––––––––––––––––––––+
|
|––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+HIGH SPEED COUNTER
+–(CU)–|
|
|Type Encoder (Res,Hld)+–(CD) |
|
|Counter
C5:0+–(DN) |
|
|Preset
100|
|
|
|Accum
–2|
|
|
+–––––––––––––––––––––––+
|
Rung 2:6
Когда головка манипулятора достигает исходной позиции, чтобы взять
деталь, или адреса приемника для размещения детали, запускается
таймер перерыва в работе. Цель этого состоит в том, чтобы
механизм захвата постоянно находился на достаточном удалении от
позиции захвата или позиции размещения детали.
| Достигнута
|
| позиция
Таймер перерыва
|
| приемника
|
|
C5:0
+TON–––––––––––––––+
|
|–+––––] [–––––+––––––––––––––––––––––––––––+TIMER ON DELAY
+–(EN)–|
| |
HP
|
|Timer
T4:0+–(DN) |
| |
|
|Time Base
0.01|
|
| |
|
|Preset
100|
|
| |
|
|Accum
100|
|
| |
|
+––––––––––––––––––+
|
| | Достигнута |
|
| | исходная
|
|
| | позиция
|
|
| |
C5:0
|
|
| +––––] [–––––+
|
|
LP
|
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Rung 2:7
Когда головка манипулятора позиционирована поверх
соответствующего приемника, выключается двигатель для
перемещения вперед. В то же самое время быстродействующий
счетчик сообщает, чтобы механизм захвата выпустил деталь, и
запускается таймер перерыва в работе. После того, как время
перерыва в работе истекло, запускается реверс двигателя,
возвращающий головку обратно в исходную позиции для того, чтобы
взять другую деталь.
| Достигнута
Двигатель
|
| позиция
ВПЕРЕД
|
| приемника
|
|
C5:0
O:0
|
|––––] [––––––––––––––––––––––––––––––––––––+–––––––––––––––(U)–––––+–|
|
HP
|
1
| |
|
| Перерыв
|Двигатель | |
|
| выполнен
|РЕВЕРС
| |
|
|
T4:0
O:0
| |
|
+––––] [––––––––(L)–––––+ |
|
DN
2
|
Rung 2:8
Когда головка манипулятора позиционирована в исходную позицию,
выключается реверс двигателя. В то же самое время
быстродействующий счетчик сообщает, чтобы механизм захвата
захватил следующую деталь и запускается таймер перерыва в
работе. После того, как время перерыва в работе истекло,
запускается двигатель вперед, посылая головку наружу, чтобы
поместить деталь в приемник.
| Достигнута
Двигатель
|
| исходная
РЕВЕРС
|
| позиция
|
|
C5:0
O:0
|
|––––] [––––––––––––––––––––––––––––––––––––+–––––––––––––––(U)–––––+–|
|
LP
|
2
| |
|
| Перерыв
|Двигатель | |
|
| выполнен |ВПЕРЕД
| |
|
|
T4:0
O:0
| |
|
+––––] [––––––––(L)–––––+ |
|
DN
1
|
Rung 2:9
|
|
|––––––––––––––––––––––––––––––––+END+––––––––––––––––––––––––––––––––|
|
|
Таблица данных
Адрес
Данные (Основание=Десятичные)
N7:0
1 0 100
1 0 0
0 0 0 0
N7:10
100 200 300 400 500 600 700 800 0 0
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Пример приложения вычисления числа оборотов в
минуту (PRM)
Следующий пример иллюстрирует, как вычислить частоту и числа
оборотов в минуту (PRM) устройства (типа энкодера) соединенного с
быстродействующим счетчиком. Расчетные значения допустимы
только при подсчитывании. Для детального объяснения:
• Инструкций XIC, XIO, CTU и TON, см. главу 6.
• Инструкции LES, см. главу 7.
• Инструкций CLR, MUL, DIV, DDV, ADD и SUB, см. главу 8.
• Инструкций MOV, см. главу 9.

Краткий обзор операции вычисления RPM
Операция выполняется путем обработки итогового числа, которое
образовалось в сумматоре быстродействующего счетчика (C0.ACC) через
какое-то время. Чтобы определять его, вы должны обеспечить
приложение следующей специфической информацией:
• N7:2 - Итог за оборот. (То есть, число импульсов на оборот энкодера,
то есть, число импульсов до сброса). Это значение вводится в целых
числах. Например, вы ввели бы значение 1000 в N7:2 для A/B/Z
энкодера на 1000 импульсов.
• T4:0.PRE - Период измерения скорости (то есть, количество времени,
через которое производится выборка накопленного счета). Это
значение вводится в интервалах по 0.01 секунды. Например, введите
значение 10 в T4:0.PRE для периода измерения скорости равной 0.1
секунды. Для точного вычисления частоты и RPM, 100 должно
делиться на введенное значение без остатка. Например, допустимо =
20,10,5,4,2,1 и недопустимо = 11,9,8,7,6,3.
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Если вы ввели эти 2 значения, то обеспечивается следующая
информация:
• N7:1 - Итог на последний период измерения скорости. Это значение
модифицируется в конце каждого периода измерения скорости со
значением итога за прошедший период. Используйте это значение,
если ваше приложение требует быстродействующих вычислений,
таких как скорость.
• N7:4 - Частота. Это значение модифицируется каждую секунду с
числом импульсов в последней секунде. Это значение (частота)
вычисляется:

Частота (Hz) =

# импульсов
1 секунда

• N7:5 - RPM. Это значение вычисляется каждую секунду, используя
значения частоты N7:4 вместе со значением счета на оборот N7:2.
Например, если N7:4 содержит значение 2000 (соответствует 2000
Гц) и вы определили итог энкодера в N7:2 равным 1000, вычисленное
значение RPM для N7:5 будет 120. Это приравнивает к 2 оборотам
энкодера за секунду. Обратитесь к следующему вычислению:

PRM =

120 PRM =

# импульсов 1 оборот
60 секунд
x
х
1 секунда
# импульсов 1 минута
2000 импульсов 1 оборот
60 секунд
x
х
1 секунда
1000 импульсов
1 минута

Чтобы поддерживать проверку правильности, вы должны гарантировать,
что не может накапливаться большее количество импульсов за период
вычисления скорости, чем итог на один оборот вращение. Например,
если вы выбрали энкодер на 1000 импульсов, то вы не можете иметь
итог больше чем 999, в любом периоде измерения скорости. Если вы
определяете, что это правило не выполняется, то просто уменьшите ваш
период измерения скорости T4:0.PRE
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Программа релейно-контактной логики вычисления PRM
Rung 2:0
Гарантирует, что значение измерения инициализировано при каждом
входе в режим REMOTE RUN.
|
Последний таймаут
|
|
Первый
значение накопленное
|
|
прогон
регистром
|
|
S:1
+MOV–––––––––––––––+
|
|––––] [–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+–+MOVE
+–+–|
|
15
| |Source
C5:0.ACC| | |
|
| |
0| | |
|
| |Dest
N7:0| | |
|
| |
0| | |
|
| +––––––––––––––––––+ | |
|
| Частота
| |
|
| определенная
| |
|
| счетчиком
| |
|
|
C5:0
| |
|
+–––––(RES)––––––––––––+ |
|
|
| |
|
| Счет последнего
| |
|
| периода измерения
| |
|
|
| |
|
| +CLR–––––––––––––––+ | |
|
+–+CLEAR
+–+–|
|
| |Dest
N7:1| | |
|
| |
0| | |
|
| +––––––––––––––––––+ | |
|
| Частота в Гц
| |
|
|
| |
|
| +CLR–––––––––––––––+ | |
|
+–+CLEAR
+–+–|
|
| |Dest
N7:4| | |
|
| |
0| | |
|
| +––––––––––––––––––+ | |
|
| RPM базируемое на
| |
|
| счете за оборот
| |
|
| регистрируемое в N7:2| |
|
| +CLR–––––––––––––––+ | |
|
+–+CLEAR
+–+–|
|
|Dest
N7:5|
|
|
|
0|
|
|
+––––––––––––––––––+
|
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Rung 2:1
Устанавливает период измерения скорости. В этом случае мы
вычисляем новое значение скорости один раз каждые 100 мсек.
Значение N7:1 модифицируется один раз каждые 100 мсек с итоговым
числом, которое получено в последнем периоде 100 мсек. Обратите
внимание, что 100 должно делиться на предварительно
установленное значение без остатка для того, чтобы точно
определить частоту и RPM (определяемую позже в этой программе).
| Бит окончания |
|
| периода
|
Период измерения
|
| оборота
|
скорости
|
|
T4:0
+TON–––––––––––––––+
|
|––––]/[––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+TIMER ON DELAY
+–(EN)–|
|
DN
|Timer
T4:0+–(DN) |
|
|Time Base
0.01|
|
|
|Preset
10|
|
|
|Accum
0|
|
|
+––––––––––––––––––+
|
Rung 2:2
Вычисляет и сохраняет итоговое число, которое получено последний
раз, когда это было выполнено как истина в N7:1 (последний раз =
таймер окончание последнего периода измерения скорости (T4:0)).
Инструкция LES учитывает 10 импульсов люфта, которые могут быть (вы
можете корректировать). Дополнительная инструкция
конфигурирована для энкодера на 1000 импульсов, используется
N7:2. (Измените этот регистр, чтобы согласовать число импульсов
счета генерируемых после каждого Z сброса.)
| Бит окончания
Итог последнего
|
| периода оборота
периода измерения
|
|
скорости
|
| T4:0
+SUB–––––––––––––––+
|
|––] [––––+–––––––––––––––––––––––––––––––––+SUBTRACT
+––––––+–|
|
DN
|
|Source A C5:0.ACC|
| |
|
|
|
0|
| |
|
|
|Source B
N7:0|
| |
|
|
|
0|
| |
|
|
|Dest
N7:1|
| |
|
|
|
0|
| |
|
|
+––––––––––––––––––+
| |
|
| Если флаг
Итог последнего
Итог последнего
| |
|
| математич. периода измерения
периода измерения
| |
|
| минуса
скорости
скорости
| |
|
| S:0
+LES–––––––––––––––+ +ADD–––––––––––––––+
| |
|
+––] [––––––+LESS THAN
+––+ADD
+––––––+ |
|
|
3
|Source A
N7:1| |Source A
N7:2|
| |
|
|
|
0| |
1000|
| |
|
|
|Source B
–10| |Source B
N7:1|
| |
|
|
|
| |
0|
| |
|
|
+––––––––––––––––––+ |Dest
N7:1|
| |
|
|
|
0|
| |
|
|
+––––––––––––––––––+
| |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Значение, сохраненное
|
|
в регистре в последнем таймауте |
|
+MOV–––––––––––––––+
|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––+MOVE
+––––––+
|
|Source
C5:0.ACC|
|
|
|
0|
|
|
|Dest
N7:0|
|
|
|
0|
|
|
+––––––––––––––––––+
|
|
Определенный 1 секундный |
|
итог. Т.е: # за
|
|
периода оборота
|
|
+DIV–––––––––––––––+
|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––+DIVIDE
+––––––+
|
|Source A
100|
|
|
|
|
|
|
|Source B T4:0.PRE|
|
|
|
10|
|
|
|Dest
C5:1.PRE|
|
|
|
10|
|
|
+––––––––––––––––––+
|
|
Частота
|
|
определяемая
|
|
счетчиком
|
|
+CTU–––––––––––––––+
|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––+COUNT UP
+–(CU)–+
|
|Counter
C5:1+–(DN) |
|
|Preset
10|
|
|
|Accum
0|
|
|
+––––––––––––––––––+
|
|
Регистр
|
|
вычисляемой
|
|
частоты
|
|
+ADD–––––––––––––––+
|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––+ADD
+––––––+
|
|Source A
N7:1|
|
|
|
0|
|
|
|Source B
N7:3|
|
|
|
0|
|
|
|Dest
N7:3|
|
|
|
0|
|
|
+––––––––––––––––––+
|
| 1 сукунда
Частота
|
| прошла
в Гц
|
|
|
|
C5:1
+MOV–––––––––––––––+
|
+–––] [–––+––+MOVE
+–+–––––––––––––––––––––––––+
DN | |Source
N7:3| |
| |
0| |
| |Dest
N7:4| |
| |
0| |
| +––––––––––––––––––+ |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Регистр,
|
|
|
|
вычисляемой
|
|
|
|
частоты
|
|
|
| +CLR–––––––––––––––+ |
|
|
+––+CLEAR
+–+
|
|
| |Dest
N7:3| |
|
|
| |
0| |
|
|
| +––––––––––––––––––+ |
|
|
|
Частота,
|
|
|
|
определяемая
|
|
|
|
счетчиком
|
|
|
|
C5:1
|
|
|
+–––––––––(RES)–––––––––+
|
|
| Временный регистр
|
|
|
| (математич. регистр
|
|
|
| реального назначения) |
|
|
| +MUL–––––––––––––––+ |
|
|
+––+MULTIPLY
+–+
|
|
| |Source A
N7:4| |
|
|
| |
0| |
|
|
| |Source B
60| |
|
|
| |
| |
|
|
| |Dest
N7:6| |
|
|
| |
0| |
|
|
| +––––––––––––––––––+ |
|
|
| RPM базируемое на
|
|
|
| итоге за оборот
|
|
|
| регистрируемое в N7:2|
|
|
| +DDV–––––––––––––––+ |
|
|
+––+DOUBLE DIVIDE
+–+
|
|
| |Source
N7:2| |
|
|
| |
1000| |
|
|
| |Dest
N7:5| |
|
|
| |
0| |
|
|
| +––––––––––––––––––+ |
|
|
|
Бит ошибки
|
|
|
|
матем. переплнения |
|
|
|
S:5
|
|
|
+–––––––––(U)–––––––––––+
|
|
0
|
Rung 2:3
|
+HSC–––––––––––––––+
|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––+HIGH SPEED COUNTER+–(CU)–|
|
|Type Up (Res,Hld)+–(CD) |
|
|Counter
C5:0+–(DN) |
|
|High Preset
1000|
|
|
|Accum
0|
|
|
+––––––––––––––––––+
|
Rung 2:4
|
|
|–––––––––––––––––––––––––––––––––+END+–––––––––––––––––––––––––––––––––|
|
|
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Пример приложения схемы Вкл/Выкл
Следующий пример приложения иллюстрирует, как использовать вход,
чтобы переключить выход в состояние включено или выключено. Для
детального объяснения:
• Инструкций XIC, XIO, OTE, OTU, OTL и OSR, см. главу 6.
• Инструкций JMP и LBL, см. главу 10.
Если выход выключен, то при подаче и напряжения на вход, выход
включается. Если выход включен, то при подаче напряжения на вход,
выход выключается.

Вкл/выкл Программа Многозвенной схемы Схемы
Rung 2:0
Выполняется однократно от входной кнопки на внутренний бит внутренний бит истинен только для одного просмотра. Это
предотвращает переключение выхода в случае, если кнопка “Вкл”
нажата долше чем на один просмотр (на всякий случай).
| Вход
|OSR #1
|
кнопка
|
| кнопки
|
|
ложь |
|
|
истина
|
|
I:0
B3
B3
|
|––––] [–––––––[OSR]––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––( )–––––|
|
0
1
0
|
Rung 2:1
Если вход кнопки изменился от «ложь» к «истина», а выход ВЫКЛЮЧЕН,
то устанавливаем выход ВКЛЮЧЕН и переходим к следующей цепи
остальной части программы. Если бы инструкция JMP отсутствовала,
то следующая цепь стала бы истинна и установила бы выход
обратно в ВЫКЛЮЧЕН.
| кнопка
|Переключение
Переключение
|
| ложь |Выхода
Выхода
|
| истина
|
|
|
B3
O:0
O:0
|
|––––] [––––––––]/[––––––––––––––––––––––––––––––––––––+––––(L)–––––+–|
|
0
0
|
0
| |
|
| Перейти в | |
|
| конец
| |
|
|
| |
|
| 1
| |
|
+–––(JMP)––––+ |
|
|
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Rung 2:2
Если ввод кнопки изменился от «ложь» к «истина», а выход ВКЛЮЧЕН,
то устанавливаем выход ВЫКЛЮЧЕН.
| кнопка
|Переключение
|
Переключение |
| ложь |Выхода
|
Выхода
|
| истина
|
|
|
B3
O:0
O:0
|
|––––] [––––––––] [–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––(U)–––––|
|
0
0
0
|
Rung 2:3
Содержит метку, соответствующую инструкции перехода в 1 цепи.
Остальная часть вашей фактической программы была бы помещена
ниже этой цепи.
| Перейти |
Холостой бит |
| в конец |
|
|
|
|
|
1
B3
|
|–––[LBL]–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––( )–––––|
|
2
|
Rung 2:4
|
|
|––––––––––––––––––––––––––––––––+END+––––––––––––––––––––––––––––––––|
|
|
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Пример приложения окрасочной кабины
Следующий пример приложения иллюстрирует использование
разрядного сдвига и инструкции FIFO в автоматизированной операции
распыления краски. Для детального объяснения:
• Инструкций XIC и OTE, см. главу 6.
• Инструкций EQU и LIM, см. главу 7.
• Инструкций FFU и FFL, см. главу 9.
• Инструкции BSL, см. главу 11.

Окрасочная кабина

Позиция
1

2

3

4

Считыватель штрихкода
I:0/2,3,4
Вход конечника
приближения I:0/1

Бит сдвига
N7: 3
FIFO
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Синий

Сигналы для распылителя краски

B3/0

B3/1

B3/2

B3/3

0

1

0

1

N7: 2

N7: 1

N7: 0

Красный

Синий

Синий

Разрешение распыления

О:0/3

Синяя краска

О:0/0

Желтая краска
Красная краска

О:0/1
О:0/2
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Краткий обзор операций окрасочной кабины
Подвесной конвейер с носителем деталей (крюки) несет детали от
предыдущей операции до окрасочной кабины. Прежде, чем деталь
поступает в окрасочную кабину, выполняется 2 проверки на конвейере.
Первая проверка – наличие детали, и вторая проверка - необходимый
цвет. Эта информация сохраняется и используется позже, когда
транспортер детали находится в области распыления краски. Конечный
выключатель близости используется для того, чтобы проверить
присутствие детали на транспортере, а считыватель штрихового кода
используется, чтобы определить назначенный цвет. Когда транспортер
детали достигает области распыления, система обращается к
предварительно сохраненной информации. Если деталь имеется на
транспортере, она окрашивается согласно штриховому коду, а если
транспортер свободен, краска не подается.
Разрядный сдвиг и инструкции FIFO хранит наличие детали и
информацию о цвете до того, как транспортер входит в окрасочную
кабину. Эти данные всегда в структуре данных, когда транспортер
детали приводит в действие концевой выключатель сдвига.
Если концевой выключатель близости определяет, что деталь на
транспортере, в сдвиговый регистр заносится 1. Если транспортер
свободен, это передает концевой выключатель сдвига, в сдвиговый
регистр заносится 0. Сдвиговый регистр следит за носителем детали,
приближающейся к области распыления.
FIFO выполняет такой же тип сдвига, за исключением того, что
сдвигается более одного бита одновременно, FIFO сдвигает все слово
одновременно. Прежде, чем транспортер детали приводит в действие
концевой выключатель СДВИГА, считыватель штрихового кода читает
штриховой код на детали для того, чтобы определить в какой цвет
должна быть окрашена деталь. Считыватель штрихового кода имеет три
выхода, которые устанавливаются, согласно цвету, в который должна
быть окрашена деталь. Эти выходы:
• заведены на контроллер на входы I:0/2, I:0/3, и I:0/4;
• объединены вместе для того, чтобы сформировать целое число,
которое позже декодируется в программе.
Это целое число затем помещается в FIFO, когда транспортер приводит
в действие концевой выключатель СДВИГА.
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Если только данные наличия и цвета загружены в сдвиговый регистр и
FIFO, они перемещаются в новое расположение в памяти, каждый раз
когда другой транспортер детали приводит в действие концевой
выключатель СДВИГА. После трех дополнительных сдвигов, первый
транспортер детали устанавливается перед пистолетами краскораспылителями, подготовленными для детали, которая будет
окрашена. В этой отметке данные наличия детали были перемещены в
B3/3, а данные цвета были перемещены в N7:0. После этого программа
проверяет B3/3 – и если имеется “1”, то это означает, что имеется деталь,
подвешенная на транспортере, и выход «РАСПЫЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНО»
взводится. Программа также проверяет N7:0 для того, чтобы определить
цвет в который красить деталь. Поскольку программа проверяет
сдвиговый регистр на наличие детали у пистолетов краскораспылителей, она также декодирует информацию о цвете в N7:0
и возбуждает соответствующие пистолеты - краскораспылители. Так как
мы используем только три цвета, единственные допустимые коды цветов
1, 2, и 3. Если любой другое число находится в N7:0, когда деталь
подготовлена к покраске, принимается значение по умолчанию СИНИЙ.
Так как наша программа обращается к данным, в то время, когда они
находятся в двух структурах данных, то после того, когда деталь
окрашена, информация наличия и цвета для этой детали выталкивается
из структуры данных и теряется.

Программа релейно-контактной логики окрасочной кабины
Rung 2:0
Эти три цепи читают информацию о цвете, получаемую от выводов
декодера штрихового кода, и загружают ее в целое число N7:4. Этот
цвет загружается в FIFO, когда транспортер детали приводит в
действие КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СДВИГА.
| Младший бит |
Слово
|
| от декодера |
выбранного
|
| штрих кода |
цвета
|
|
|
|
|
I:0
N7:4
|
|––––] [–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––( )––––––|
|
2
0
|
Rung 2:1
| Средний бит |
Слово
|
| от декодера |
выбранного
|
| штрих кода |
цвета
|
|
|
|
|
I:0
N7:4
|
|––––] [–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––( )––––––|
|
3
1
|
Rung 2:2
| Старший бит |
Слово
|
| от декодера |
выбранного
|
| штрих кода |
цвета
|
|
|
|
|
I:0
N7:4
|
|––––] [––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––( )–––––|
|
4
2
|
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Rung 2:3
Когда транспортер детали приводит в действие КОНЦЕВОЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СДВИГА, три события выполняются в этой цепи:
(1) цвет окрашенной детали выгружается из FIFO, чтобы освободить
место для цвета новой детали, (2), цвет новой детали загружается в
FIFO, (3), наличие или отсутствие детали на транспортере детали
заносится в Сдвиговый регистр.
| Концевой
Выгрузка цвета
|
| выключатель
окрашенной
|
| сдвига
детали
|
|
|
|
I:0
+FFU–––––––––––––––+
|
|––––] [––––––––––––––––––––––––––––––––+–+FIFO UNLOAD
+–(EU)–+–|
|
0
| |FIFO
#N7:0+–(DN) | |
|
| |Dest
N7:10+–(EM) | |
|
| |Control
R6:0|
| |
|
| |Length
4|
| |
|
| |Position
4|
| |
|
| +––––––––––––––––––+
| |
|
| Загрузка цвета
| |
|
| новой детали
| |
|
| +FFL–––––––––––––––+
| |
|
+–+FIFO LOAD
+–(EU)–+ |
|
| |Source
N7:4+–(DN) | |
|
| |FIFO
#N7:0+–(EM) | |
|
| |Control
R6:0|
| |
|
| |Length
4|
| |
|
| |Position
4|
| |
|
| +––––––––––––––––––+
| |
|
| Загрузка наличия
| |
|
| новой детали
| |
|
|
| |
|
| +BSL–––––––––––––––+
| |
|
+–+BIT SHIFT LEFT
+–(EU)–+ |
|
|File
#B3:0+–(DN)
|
|
|Control
R6:1|
|
|
|Bit Address I:0/1|
|
|
|Length
4|
|
|
+––––––––––––––––––+
|
Rung 2:4
Если деталь имеется на транспортере детали, входящем в область
распыления, подается питание к краскопульту. Если детали нет на
транспортере детали, питание к краскопульту не подается, так что вы
можете экономить краску.
| BSL
Распыление
|
| позиция 4
разрешено
|
|
|
|
B3
O:0
|
|–––[ ]–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––( )–––––––|
|
3
3
|
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Rung 2:5
Декодирует слово выбора цвета. Если N7:0=1, тогда подается
питание синему краскопульту. Или если N7:0= недопустимый выбор
цвета, значение цвета детали по умолчанию синий, и питание
подается синему краскопульту.
|
Синий краскопульт |
|
+EQU–––––––––––––––+
O:0
|
|–+–+EQUAL
+–+––––––––––––––––––––––––––––––––––––( )–––––|
| | |Source A
N7:0| |
0
|
| | |
0| |
|
| | |Source B
1| |
|
| | |
| |
|
| | +––––––––––––––––––+ |
|
| |
|
|
| | +LIM–––––––––––––––+ |
|
| +–+LIMIT TEST
+–+
|
|
|Low Limit
4|
|
|
|
|
|
|
|Test
N7:0|
|
|
|
0|
|
|
|High Lim
1|
|
|
|
|
|
|
+––––––––––––––––––+
|
Rung 2:6
Декодирует слово выбора цвета. Если N7:0=2 подают питание
желтому краскопульту.
|
Желтый краскопульт |
| +EQU–––––––––––––––+
O:0
|
|–+EQUAL
+––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––( )–––––|
| |Source A
N7:0|
1
|
| |
0|
|
| |Source B
2|
|
| |
|
|
| +––––––––––––––––––+
|
Rung 2:7
|
Красный краскопульт |
| +EQU–––––––––––––––+
O:0
|
|–+EQUAL
+––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––( )–––––|
| |Source A
N7:0|
2
|
| |
0|
|
| |Source B
3|
|
| |
|
|
| +––––––––––––––––––+
|
Rung 2:8
|
|
|––––––––––––––––––––––––––––––––+END+––––––––––––––––––––––––––––––––|
|
|
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Пример приложения корректируемого таймера
Следующий пример приложения иллюстрирует использование
таймеров с корректируемой выдержкой времени остановки сверла в
конце длины хода машины. Для детального объяснения:
• Инструкций XIC, TON и OSR, см. главу 6.
• Инструкций LES и GRT, см. главу 7.
• Инструкций ADD и SUB, см. главу 8.
Допустимые выдержки времени – от 5.0 до 120.0 секунд. Корректировки
делаются с интервалами по 2.5 секунды.
Каждый раз, когда I/8 или I/9 сброшен, таймер предварительно
установлен, или задержка корректируется вверх или вниз
соответственно. Изменяя значение N7:0, итоговое изменение может
увеличиваться или уменьшаться. Константы в инструкциях LES и GRT,
источники и адресаты в инструкциях ADD и SUB, могли бы быть легко
изменены на целые числа для большей гибкости.

Программа релейно-контактной логики корректируемого таймера
Rung 2:0
Добавляет 2.5 секунды к задержке Таймера, каждый раз, когда
кнопка приращения нажата. Не превысит задержку 120.0 секунд.
Обратите внимание что N7:0=250.
| Приращение
|
| уставки таймера
|
| I:0
+LES–––––––––––––––+
B3
+ADD–––––––––––––––+
|
|––] [––––––+LESS THAN
+––––––[OSR]–––+ADD
+––––|
|
8
|Source A T4:0.PRE|
0 |Source A T4:0.PRE|
|
|
|
500|
|
500|
|
|
|Source B
11750|
|Source B
N7:0|
|
|
|
|
|
0|
|
|
+––––––––––––––––––+
|Dest
T4:0.PRE|
|
|
|
500|
|
|
+––––––––––––––––––+
|

Е - 41

Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя
Rung 2:1
Вычитает 2.5 секунды из таймера задержки, каждый раз, когда
кнопка декремента нажата. Не уменьшит задержку менее 5.0 секунд.
| Уменьшение
|
| уставки таймера
|
| I:0
+GRT–––––––––––––––+
B3
+SUB–––––––––––––––+
|
|––] [––––––+GREATER THAN
+––––––[OSR]–––+SUBTRACT
+––––|
|
9
|Source A T4:0.PRE|
1 |Source A T4:0.PRE|
|
|
|
500|
|
500|
|
|
|Source B
750|
|Source B
N7:0|
|
|
|
|
|
0|
|
|
+––––––––––––––––––+
|Dest
T4:0.PRE|
|
|
|
500|
|
|
+––––––––––––––––––+
|
Rung 2:2
|
|
|
|
|
+TON–––––––––––––––+
|
|––] [–––Вход, обусловливающий–——-–––––-––––––+TIMER ON DELAY
+––––|
|
разрешение выдержки времени
|Timer
T4:0|
|
|
для сверла
|Timebase
0.01|
|
|
|Preset
500|
|
|
|Accum
0|
|
|
+––––––––––––––––––+
|
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F

Дополнительная программная
калибровка аналоговых входов
Это приложение поможет вам откалибровать аналоговый входной канал,
используя смещения для увеличения ожидаемой точности аналоговых
входных цепей. Примеры уравнений и релейно-контактных диаграмм
предоставлены для ваших ссылок. Программная калибровка уменьшает
ошибку от текущей температуры шкалированием читаемых величин во
время калибровки.
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Калибрка аналогового входного канала
Следующая процедура может применяться ко всем аналоговым входам; как
по току, так и по напряжению. Для этого примера использовался
1761-L20BWA-5A со входом от 4 мА до 20 мА. Общая ошибка для
MicroLogix 1000 гарантировалась не более чем ± 0.525 при 25оC.
Общая ошибка в ± 0.525% при 20 мА эквивалентна ± 164 LSB (младшего
двоичного разряда) ошибки, или в диапазоне кода от 31043 до 31371.
Любая величина в этой области воспринимается аналоговым входным
каналом как 20 мА. Ожидаемая номинальная величина при 20 мА будет
31207. После выполнения программной калибровки общая ошибка
сводится к 5 LSB (0.018%) или диапазону кода от 31202 до 31212.
График, показанный ниже, отображает линейное соотношение между
значением входа и получающимся масштабированным значением.
Значения на этом графике взяты из примера программы.

20 мА = 31207
(верхняя
шкала)

Масштабированное
значение

4 мА = 6241
(нижняя
шкала)
6292
(наименьшее
значение от
карты)

31352
(наибольшее
значение от
карты)
Входное значение

Масштабированное значение к входному значению
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Расчет программной калибровки
Используйте следующее уравнение, чтобы выполнить программную
калибровку:
Масштабированное значение = (входное значение x угловой коэффициент) + смещение
Угловой коэффициент= (макс.шкалы – мин.шкалы) / (макс.входа – мин.входа)
Смещение = Мин.шкалы – (мин.входа x угловой коэффициент)

Calibration Procedure
1. Нагрейте/охладите вашу систему MicroLogix 1000 до той температуры,
в которой он будет нормально работать.
2. Определите нижнее и верхнее масштабированное значение, которое
вы хотите использовать в вашем приложении. В этом примере верхнее
масштабированное значение (соответствующее 20 мА) 31207 и нижнее
масштабированное значение (соответствующее 4 мА) 6241.
3. Используя аналоговый источник калибровки, подключенный к
аналоговому входному каналу или к входному устройству вашей
системы, установите его на позицию 4 мА, замерьте наименьшее
значение установкой и сбросом бита CAL_LO_ENABLE. Убедитесь, что
ваше наименьшее значение находится в пределах диапазона
преобразования вашего аналогового входа.
4. Используя аналоговый источник калибровки, подключенный к
аналоговому входному каналу или к входному устройству вашей
системы, установите его на позицию 20 мА, замерьте наибольшее
значение установкой и сбросом бита CAL_HI_ENABLE. Убедитесь, что
ваше наибольшее значение находится в пределах диапазона
преобразования вашего аналогового входа..
5. Установите и сбросьте бит CALIBRATE. Это приведет к тому, что
MicroLogix вычислит значения углового коэффициента и смещения,
используемых для выполнения коррекции ошибки для аналогового
входа.
Сейчас аналоговый канал откалиброван до ± 5 LSB для температуры
калибровки.
Рекомендуемый период калибровки - один раз в каждые 6 месяцев. Если
приложение имеет большое диапазон рабочих температур программная
калибровка должна выполняться каждые 3 - 4 месяца.
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Пример релейно-контактной диаграммы
Следующая релейно-контактная программа использует 3 внутренних бита
для выполнения процедуры калибровки. CAL_LO_ENABLE заставляет
релейно-контактную программу замерить значение калибровки для 4 мА
и CAL_HI_ENABLE заставляет релейно-контактную программу замерить
значение калибровки для 20 мА. CALIBRATE заставляет релейноконтактную диаграмму масштабировать верхнии и нижние значения к
номинальным значениям, которые обеспечивают значения углового
коэффициента и смещения, используемых для калибровки аналогового
входного канала.
Один раз процедура калибровки завершенна, установите бит
CONVERSION ENABLE в “1”. Цифры калибровки могут затем быть
использованы для шкалирования необработанных аналоговых данных.
Правильные аналоговые входные данные будут помещены в ячейке памяти
ANALOG_SCALED.
Следующие символы используются в этом примере:

F-4

CAL_LO_ENABLE

= B3/500

CAL_HI_ENABLE

= B3/501

CALIBRATE

= B3/502

CONVERSION ENABLE

= B3/503

ANALOG_IN

= I:0.4

LO_CAL_VALUE

= N7:90

HI_CAL_VALUE

= N7:91

CAL_SPAN

= N7:92

SCALE_HI

= N7:93

SCALE_LOW

= N7:94

SCALE_SPAN

= N7:95

SLOPE_X10K

= N7:97

OFFSET

= N7:100

ANALOG_SCALED

= N7:101

Дополнительная программная калибровка аналоговых входов
Цепь 2:0
CAL_LO_ENABLE

B3/504
] [

]OSR[

MOV
MOVE
Source
Dest

ANALOG_IN
?
LO_CAL_VALUE
?

Цепь 2:1
CAL_HI_ENABLE

B3/505
] [

]OSR[

MOV
MOVE
Source
Dest

ANALOG_IN
?
HI_CAL_VALUE
?

Цепь 2:2
CALIBRATE

] [

B3/506
]OSR[

SUB
SUBTRACT
Source A
Source B
Dest

HI_CAL_VALUE
0
HI_CAL_VALUE
0
CAL_SPAN
0

SUB
SUBTRACT
Source A
Source B
Dest

SCALE_HI
0
SCALE_LO
0
SCALE_SPAN
0

MUL
MULTIPLY
Source A
Source B
Dest

SCALE_SPAN
0
10000
10000
N7:96
0

DDV
DOUBLE DIVIDE
Source
Dest

CAL_SPAN
0
SLOPE_X10K
0

Релейно-контактная логика продолжается на следующей странице
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MUL
MULTIPLY
Source A
Source B
Dest

LO_CAL_VALUE
0
SLOPE_X10K
0
N7:98
0

DDV
DOUBLE DIVIDE
Source

10000
10000
N7:99
0

Dest

SUB
SUBTRACT
Source A

SCALE_LOW
0
N7:99
0
OFFSET
0

Source B
Dest

Overflow Trap
S2:5/0

(U)

Цепь 2:3
CONVERSION_ENABLE

SCL

] [

SCALE
Source A
Rate[/10000]
Offset
Dest

END
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ANALOG_IN
?
SLOPE_X10K
?
OFFSET
?
ANALOG_SCALED
?

Глоссарий

Глоссарий
В этом руководстве используются следующие термины. Для более
полного знакомства с техническими терминами Allen-Bradley
смотрите публикацию номер AG-7.1 «Allen-Bradley Industrial
Automation Glossary».
адрес (address): Символьная строка, которая однозначно
идентифицирует ячейку памяти. Например, I:1/0 - это адрес памяти
для расположения данных в файле входов (Input) слово 1, бит 0.
AIC+ Advanced Interface Converter: устройство, которое
обеспечивает сеанс связи между различными сетевыми устройствами
(номер по каталогу 1761-NET-AIC.).
приложение
(application):
1)
Машина
или
процесс
контролируемый и управляемый контроллером. 2) Использование
компьютерных или процессорных программ для специфических
целей.
резервные данные (backup data): Данные, загружаемые из
программы.
скорость передачи в бодах (baud rate): Скорость связи между
устройствами в сети. Все устройства должны связываться с одной и
той же скоростью передачи в бодах.
бит (bit): Минимальная ячейка, хранимая в памяти и содержащая или
1 (ВКЛ) или 0 (ОТКЛ).
блок диаграмм (block diagrams): Схематический рисунок.
Булевы операторы (Boolean operators): Логические операторы,
например И (AND), ИЛИ (OR), НЕ-И (NAND), НЕ-ИЛИ (NOR), НЕТ
(NO), и исключающее ИЛИ (Exclusive-OR), которые можно
использовать по одному или в комбинации для формирования
логических состояний или цепей. Может иметь выход истина или
ложь.
ветвление (branch): Параллельный логический путь в пределах цепи
релейно-контактной программы.
канал (channel): Относится к аналоговым сигналам, доступным на
блоке клемм контроллера. Каждый канал конфигурируется для
подключения входного устройства с сигналом напряжения или тока
и имеет собственные данные и диагностические слова состояния.
цикл коммуникации (communication scan): Часть рабочего цикла
контроллера. Происходит связь с другими устройствами, такими как
программное обеспечение, работающее на персональном
компьютере.
контроллер (controller): Устройство, например программируемый
контроллер, использующиеся для контроля входных устройств и
управления выходными устройствами.
(controller overhead): Внутренняя часть операционного цикла,
использующаяся для служебных действий и с целью установки.
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управляющий профиль (control profile): Средства, по которым
контроллер определяет, при каких условиях какие выходы включать.
счетчик counter: 1) Устройство типа электро-механического реле,
которое считает некоторые происходящие события. Может быть
импульсным, предназначенным для работы с контактами
переключателя, прерыванием лучей света или другими дискретными
событиями. 2) В контроллерах программный счетчик устраняет
необходимость аппаратных счетчиков. Программному счетчику
может быть задана величина уставки счета для того, чтобы считать с
вверх или вниз всегда, когда происходит считаемое событие.
CPU (Central Processing Unit): Место принятия решений и
накопления данных программируемого контроллера.
таблица данных (data table): Часть памяти процессора, содержащая
величины Вх/Вых и файлов, где данные проверяются, обрабатываются
и изменяются в целях управления.
монтажный профиль DIN (DIN rail): Металлический монтажный
профиль, произведенный в соответствии со стандартами Deutsche
Industrie Normenausshus (DIN), разработан для легкой установки и
монтажа вашего контроллера.
загрузка (download): Данные передаются из программирующего
или запоминающего устройства на другое устройство.
DTE (Data Terminal Equipment): Оборудование, подключенное к
сети для посылки или получения данных, или для того и другого.
EMI: Электромагнитное излучение.
энкодер (encoder): 1) Поворотное устройство, передающее
информацию
о
положении.
2)
Устройство
передающее
фиксированное количество импульсов на каждый оборот.
ложь (false): Состояние инструкции, не обеспечивающее
непрерывного логического пути по релейно-контактной цепи.
FIFO (Первый вошел-первый вышел) (First-In–First-Out):
Порядок, в котором данные вводятся и извлекаются из файла.
файл (file): Набор информации, организованной в одну группу.
дуплексный (full-duplex): Двунаправленный режим связи, в
котором данные могут быть переданы и получены одновременно (в
противоположность полудуплексному).
полудуплексный (half-duplex): Сеанс связи, в которой передача
данных ограничена одним направлением за один раз.
жесткий диск (hard disk): Область хранения данных в
персональном компьютере, которая может использоваться для
хранения файлов процессора и сообщений для будущего
использования.
старший байт (high byte): Биты слова с 8 по 15.
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входное устройство (input device): Устройство, например кнопка
или ключ, подающее входной сигнал через входные цепи в
контроллер.
бросок тока (inrush current): Временное повышение тока при
подаче напряжения на устройство или цепь.
инструкция (instruction): Мнемоника и адрес данных
определяющих операцию, которую должен выполнить процессор.
Цепь программы состоит из указанных входных и выходных
инструкций. Входные инструкции оцениваются контроллером как
истиные или ложные. В свою очередь контроллер устанавливает
выходные инструкции как истиные или ложные.
система команд (instruction set): Комплект универсальных
инструкций применимых для данного контроллера.
Вх/Вых - Входы и выходы (I/O - Inputs and Outputs): Состоят из
входных и выходных устройств, выдающих и/или получающих
данные из контроллера.
прыжок (jump): Изменение нормальной последовательности
выполнения программы путем выполнения инструкции, которая
изменяет счетчик программ (иногда называемый ветвями). В релейноконтактных программах инструкция JUMP (JMP) заставляет перевести
выполнение программы на помеченную метку.
релейно-контактная логика (ladder logic): Программа
написанная в формате, имеющем сходство с релейно-контактными
схемами. Программа используется программируемым контроллером
для управления устройствами.
lease significant bit (LSB): Цифра (или бит) в двоичном слове (код),
которое несет минимальную величину веса. Для аналоговых
контроллеров, 16-битовые двух комплементные двоичные коды
используются для отображении Вх/Вых в карте.
светодиоды (LED - Light Emitting Diode)): Используются для
индикации работы процессора, входов и выходов.
LIFO (Последний вошел-первый вышел) (Last-In–First-Out):
Порядок в котором данные вводится и извлекаются из файла.
младший байт (low byte): Биты слова с 0 по 7.
логика (logic): Процесс решения сложных проблем через
повторяющееся использование простых функций, которые могут
быть или истиными или ложными. Общий термин для дискретных
цепей и программируемых инструкций, предназначенных для
выполнения необходимого принятия решения и функций
вычислений.
Главное управляющее реле (Master Control Relay - MCR):
Обязательное жестко подключенное реле, которое может быть
отключено любым последовательно подключенным стоповым
ключом. Всякий раз, когда MCR отключается, контакты размыкаются
и отключаются все устройствах Вх/Вых.
мнемоника (mnemonic): Простой и легкий для запоминания
термин, использующийся для представления комплексной или
сложной информации.
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модем
(modem):
Модулятор/демодулятор.
Оборудование,
присоединяющее терминальное оборудование пользователя к линии
связи.
режимы (modes): Выбранные методы функционирования.
Например: run (работа), test (тестирование) или program
(программирование).
отрицательная логика (negative logic): Использование двузначной
логики, в котором состояние “0” представляет уровень напряжения
нормально связаннного с логикой 1 (например, 0 = +5 В, 1 = 0 В).
Положительный более стандартный (например, 1 = +5 В, 0 = 0 В).
сеть (network): Серия станций (узлы) связывающихся по одному
типу носителя коммуникации. Сеть может состоять из единственной
связи или многочисленных связей
номинальный входной ток (nominal input current): Ток при
номинальном входном напряжении.
нормально закрытый (normally closed): Контакт реле или
переключателя, который замкнут при отключенном питания реле или
отключенном переключателе; размыкаются при подаче питания на
реле или включении переключателя. В релейно-контактном
программировании символ, который допустит логическую
непрерывность (прохождение) при оценке состояния входа как
логический “0”.
нормально открытый (normally open): Контакт реле или
переключателя, который разомкнут при отключенном питания реле
или отключенном переключателе. (Они замыкаются при подаче
питания на реле или включении переключателя.) В релейноконтактном программировании символ, который допустит
логическую непрерывность (прохождение) при оценке состояния
входа как логическую “1”.
смещение (offset): Статическое отклонение контролируемой
переменной от фиксированной точки.
офлайн (offline): Описывает устройства, не находящееся на прямой
связи. Наприме, при программировании в APS.
однократный
(one-shot):
Техника
программирования,
устанавливающая бит только для одного цикла программы.
онлайн (online): Описывает устройства не находящиеся на прямой
связи. Например, когда APS отображает файл программы в
контроллере.
рабочее напряжение (operating voltage): Для входов - величина
напряжения, необходимого для того, чтобы вход был в состоянии
ВКЛ. Для выходов допустимая величина напряжения источника
пользователя.
выходное устройство (output device): Оборудование, например
лампы сигнализации или катушка пускателя двигателя, получающее
данные из контроллера.
общая точность (overall accuracy): Это неблагоприятное
отклонение выходного напряжения или тока от идеального от общей
величины выхода. Для входов это неблагоприятное отклонение
дискретного представления входного сигнала от идеального от
общей величины входа. Выражается в процентах от полной шкалы.
процессор (processor): Центральный Процессор. (Смотрите ЦПУ.)
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файл процессора (processor file): Программы и файлы данных,
используемые
контроллером
для
управления
выходными
устройствами. Только один файл процессора может храниться в
контроллере в одно и тоже время.
программный файл (program file): Область в файле процессора,
содержащая программу релейно-контактной логики.
режим PROGRAM (program mode): Когда контроллер не выполняет
файл процессора и все выходы отключены.
скан программы (program scan): Часть цикла работы контроллера.
В течение скана выполняется релейно-контактная программа и файл
данных выходов обновляется на основании программы и состоянии
файла данных входов.
устройства
программирования
(programming
device):
Выполняемый пакет программирования использующийся для
разработки релейно-контактной программы.
протокол (protocol): Пакетирование информации, передаваемой
через сеть.
чтение (read): Для получения данных из места хранения. Например,
процессор выполняет ЧТЕНИЕ информации из файла данных входов,
чтобы определить выполнение релейно-контактной программы.
реле (relay): Электрически управляемое устройство, которое
переключает электрические цепи механическим путем.
релейная логика (relay logic): Представление программы или
другой логики в форме, обычно используемой для реле.
режим REM RUN (REM Run mode): Режим удаленной работы, в
течении которой процессор сканирует или выполняет релейноконтактную программу, отображает входные устройства, включает
выходные устройства, и работает с разрешенными форсировками
Вх/Вых.
восстановление (restore): Загрузка (передача) программы из
персонального компьютера в контроллер.
зарезервированный бит (reserved bit): Размещенный в файле
состояния, который не может быть прочитан и в который нельзя
писать пользователю.
сохраняемые данные (retentive data): Информация, связанная с
файлами данных (таймеры, счетчики, входы и выходы) в программе,
сохраняемые при отключении питания. Файлы программы 2-15 не
являются сохраняемыми данными.
RS-232: Стандарт EIA, определяющий электрические, механические и
функциональные характеристики для цепи последовательной
двоичной связи. Несимметричный последовательный интерфейс
связи.
режим RUN (run mode): Когда выполняется файл процессора в
контроллере, читаются входы, сканируется программа и включаются
и отключаются выходы .
цепь (rung): Релейно-контактная логика состоит из комплекта цепей.
Цепь содержит входные и выходные инструкции. В течении режима
работа, входы в цепи проверяются на истину или ложь. Если есть путь
истинной логики, выходы становятся истинными. Если все пути
ложны, выходы становятся ложными.
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сохранение (save): Чтобы загрузить (передать) программу,
хранящуюся в памяти, из контроллера в персональный компьютер;
ИЛИ чтобы сохранить программу на жестком диске компьютера.
время сканирования (scan time): Время, необходимое
контроллеру для выполнения инструкций программы. Время
сканирования может измениться в зависимости от инструкций и
состояния каждой инструкции в течении сканирования.
приемник (sinking): Термин использующийся для описания
направления тока между устройством Вх/Вых и цепями Вх/Вых
контроллера - обычно устройство или цепи-потребители
обеспечиваются путем заземления нуля или минуса источника
питания.
источник (sourcing): Термин использующийся для описания
направления тока между устройством Вх/Вых и цепями Вх/Вых
контроллера - обычно устройство или цепи-источники
обеспечиваются путем объединения фазы или плюса источника
питания.
состояние (status): Условия цепи или системы, представляемые как
логический 0 (ОТКЛ) или 1(ВКЛ).
клемма (terminal): Точка на модуле Вх/Вых, куда подключаются
такие устройства Вх/Вых как кнопка или лампа сигнализации.
пропускная способность (throughput): Время между включением
входа и включением связанного с ним выхода.
истина
(true):
Состояние
инструкции,
обеспечивающее
продолжение логического пути в релейно-контактной цепи.
время обновления (update time): Для аналоговых входов - время
между обновлениями в памяти аналоговых контроллеров дискретных
величин, представляющих аналоговый входной сигнал.
Для аналоговых выходов - время с момента посылки дискретного
кода аналогового контроллера на аналоговый выходной сигнал до
момента поступления дискретного кода на клеммы выходного
канала.
загрузка (upload): Данные передается в программирующее или
запоминающее устройство с другого устройства.
опрос прерывания пользователя (user interrupt poll): При
выполнении программы пользователя программное обеспечение
контроллера проверяется на необходимость обслуживания
прерываний пользователя.
таймер программного сторожа (watchdog timer): Таймер,
отображающий циклический процесс и очищаемый в конце каждого
цикла. Если программный сторож выполняется быстрее периода
времени программы, это может вызвать ошибку.
рабочая область (workspace): ОЗУ, доступное для программ и
данных и распределенное для рабочей памяти.
запись (write): Чтобы скопировать данные на запоминающее
устройстве. Например, процессор производит ЗАПИСЬ информации
из файла данных выходов в выходные модули.
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заземление, 2-2
монтаж, 1-14
обзор, 1-3
подключение, 2-4
предохранение чрезмерных тепловыделений,
расстояния, 1-14
1761-L20AWA-5A
возможности, 1-3
диаграмма подключения, 2-18
диапазон входного напряжения, 2-18
диапазон выходного напряжения, 2-18
монтаж, 1-14
обзор, 1-3
предохранение чрезмерных тепловыделений,
расстояния, 1-14
1761-L20BWA-5A
возможности, 1-3
диаграмма подключения, 2-19
диапазон входного напряжения, 2-19
диапазон выходного напряжения, 2-19
монтаж, 1-14
обзор, 1-3
предохранение чрезмерных тепловыделений,
расстояния, 1-14
1761-L20BWB-5A
возможности, 1-3
диаграмма подключения, 2-20
диапазон входного напряжения, 2-20
диапазон выходного напряжения, 2-20
монтаж, 1-14
обзор, 1-3
предохранение чрезмерных тепловыделений,
расстояния, 1-14
1761-L32AAA
возможности, 1-3
диаграмма подключения, 2-15
диапазон входного напряжения, 2-15
диапазон выходного напряжения, 2-15
заземление, 2-2
монтаж, 1-14
обзор, 1-3
подключение, 2-4
предохранение чрезмерных тепловыделений,
расстояния, 1-14
1761-L32AWA
возможности, 1-3
диаграмма подключения, 2-8
диапазон входного напряжения, 2-8

1-13

1-13

1-13

1-13

1-13

1-13
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диапазон выходного напряжения, 2-8
заземление, 2-2
монтаж, 1-14
обзор, 1-3
подключение, 2-4
предохранение чрезмерных тепловыделений,
расстояния, 1-14
1761-L32BBB
возможности, 1-3
диаграмма подключения, 2-17
диапазон входного напряжения, 2-17
диапазон выходного напряжения, 2-17
заземление, 2-2
монтаж, 1-14
обзор, 1-3
подключение, 2-4
предохранение чрезмерных тепловыделений,
расстояния, 1-14
1761-L32BWA
возможности, 1-3
диаграмма подключения, 2-11
диапазон входного напряжения, 2-11
диапазон выходного напряжения, 2-11
заземление, 2-2
монтаж, 1-14
обзор, 1-3
подключение, 2-4
предохранение чрезмерных тепловыделений,
расстояния, 1-14
1761-L32BWB
возможности, 1-3
диаграмма подключения, 2-14
диапазон входного напряжения, 2-14
диапазон выходного напряжения, 2-14
заземление, 2-2
монтаж, 1-14
обзор, 1-3
подключение, 2-4
предохранение чрезмерных тепловыделений,
расстояния, 1-14
32-битовое суммирование и вычитание, 8-6
пример, 8-6

1-13

диапазон сигналов напряжения и тока, 2-23
аналоговые сигналы, подключение, 2-21
аналоговый
конфигурация Вх/Вых, 5-3
отображение Вх/Вых, 5-2
аналоговый сигнал,
диапазон входного сигнала тока, 2-23
диапазон выходного сигнала тока, 2-23
программная калибровка входов, F-1
Á

1-13

1-13

1-13

À

автоматический сброс ошибок, 14-6
адрес узла DF1 (S:15), B-18
адрес узла DH-485 (S:16), B-19
адресация
индексная, 4-12
использование мнемоники, 4-12
логическая, 4-10
файлов данных, 4-10
аналоговые данные, преобразование, 5-5
аналоговые каналы, подключение, 2-22
аналоговые контроллеры, 1-3
минимизация электрических помех, 2-21
аналоговые сигналы,
диапазон входного сигнала напряжения, 2-23
диапазон выходного сигнала напряжения, 2-23

бит выбора математического переполнения S:2/14 8-6
бит ловушки переполнения, S:5/0, 8-3
битовые инструкции
включение выхода (OТЕ), 6-5
зафиксировать выход (OTL), 6-5
обзор, 6-3
переключение по переднему фронту (OSR), 6-7
проверка на Закрыто (XIC), 6-4
проверка на Открыто (XIO), 6-4
расфиксировать выход (OTU), 6-5
битовый сдвиг влево (BSL), 11-5
ввод параметров, 11-3
влияние на индексный регистр S:24, 11-4
время выполнения, 11-5
доступные режимы адресации, C-4
доступные типы файлов, C-4
параметры инструкции, C-4
функционирование, 11-5
битовый сдвиг вправо (BSR), 11-6
ввод параметров, 11-3
влияние на индексный регистр S:24, 11-7
время выполнения, 11-6
доступные режимы адресации, C-4
доступные типы файлов, C-4
параметры инструкции, C-4
функционирование, 11-6
больше (GRT), 7-4
время выполнения, 7-4
доступные режимы адресации, C-6
доступные типы файлов, C-6
параметры инструкции, C-6
больше или равно (GEQ), 7-4
время выполнения, 7-4
доступные режимы адресации, C-6
доступные типы файлов, C-6
параметры инструкции, C-6
Â

варисторы, 1-9
пример, 1-9
рекомендуемые, 1-9
ввод
значений, 4-14
констант, 4-13
включение выхода (OTE), 6-5
время выполнения, 6-4
доступные режимы адресации, C-10
доступные типы файлов, C-10
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параметры инструкции, C-10
вложение файлов подпрограмм, 10-5
возврат (RET), 10-4
время выполнения, 10-4
доступные режимы адресации, C-11
доступные типы файлов, C-11
использование, 10-6
параметры инструкции, C-11
возможности аппаратной части, 1-3
временный конец (TND), 10-8
время выполнения, 10-8
доступные режимы адресации, C-13
доступные типы файлов, C-13
параметры инструкции, C-13
Временный останов (SUS), 10-8
время выполнения, 10-8
временный останов (SUS),
доступные режимы адресации, C-13
доступные типы файлов, C-13
параметры инструкции, C-13
Время выполнения инструкций, B-21
время обновления, аналоговые вх, 5-3
вх/вых, аналоговые, конфигурация, 5-3
вх/вых отображение, аналоговые, 5-2
выбор подавителей перенапряжений, 1-8
выбранный протокол (DF1), B-4
выгрузка FIFO (FFL), 9-25
время выполнения, 9-26
доступные режимы адресации, C-6
доступные типы файлов, C-6
параметры инструкции, C-6
функционирование, 9-26
выгрузка LIFO (LFU), 9-26
время выполнения, 9-27
доступные режимы адресации, C-8
доступные типы файлов, C-8
параметры инструкции, C-8
функционирование, 9-27
Высокоскоростной счетчик (HSC) 12-6
ввод параметров, 12-6
время выполнения, 12-6
загрузка высокоскоростного счетчика (HSL), 12-18
запрет прерывания (HSD), 12-23
обзор, 12-3
разрешение прерывания (HSE), 12-23
сброс аккумулятора высокоскорост. счетчика
(RAC), 12-22
типы, 12-7
двунаправленный счетчик, 12-10
двунаправленный счетчик со сбросом и
удержанием, 12-14
счетчик вверх, 12-8
счетчик вверх со сбросом и удержанием, 128, 12-10
что происходит с HSC при переходе в режим REM
Run 12-25
высокоскоростной счетчик (HSC),
доступные режимы адресации, C-7
доступные типы файлов, C-7
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параметры инструкции, C-7
высокоскоростной счетчик, подключение, 12-7
выход зафиксировать (OTL), 6-5
время выполнения, 6-5
доступные режимы адресации, C-10
доступные типы файлов, C-10
использование, 6-6
параметры инструкции, C-10
выход расфиксировать (OTU), 6-5
время выполнения, 6-5
доступные режимы адресации, C-10
доступные типы файлов, C-10
использование, 6-6
параметры инструкции, C-10
выход секвенсора (SQO), 11-7
ввод параметров, 11-8
время выполнения, 11-7
доступные режимы адресации, C-12
доступные типы файлов, C-12
использование, 11-10
параметры инструкции, C-12
вычитание (SUB), 8-5
время выполнения, 8-5
доступные режимы адресации, C-12
доступные типы файлов, C-12
обновление арифметических битов состояния, 8-5
параметры инструкции, C-12
Ã

главное управляющее реле, 1-4
Главный управляющий сброс (MCR), 10-7
время выполнения, 10-7
главный управляющий сброс (MCR),
доступные режимы адресации, C-9
доступные типы файлов, C-9
параметры инструкции, C-9
Ä

двойное деление (DDV), 8-10
время выполнения, 8-10
модификация математического регистра, 8-10
обновление арифметических флагов состояния, 8-10
двойное деление (DVD),
доступные режимы адресации, C-5
доступные типы файлов, C-5
параметры инструкции, C-5
двунаправленный счетчик,
квадратурный, 12-14
обзор, 12-7
со сбросом и удержанием, 12-10
функционирование, 12-11
декодирование 4 в 1 из 16 (DCD), 9-8
ввод параметров, 9-8
время выполнения, 9-8
обновление арифметических флагов состояния, 9-8
декодирование 4 в1 из 16 (DCD),
доступные режимы адресации, C-5
доступные типы файлов, C-5
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параметры инструкции, C-5
деление (DIV), 8-9
время выполнения, 8-9
доступные режимы адресации, C-5
доступные типы файлов, C-5
модификация матамтического регистра, 8-9
обновление арифметических флагов состояния, 8-9
параметры инструкции, C-5
диаграммы подключений, 2-7
1761–L20BWB-5A, 2-20
1761-L10BWA, 2-9
1761-L10BWB, 2-12
1761-L16AWA, 2-7
1761-L16BBB, 2-16
1761-L16BWA, 2-10
1761-L16BWB, 2-13
1761-L20AWA-5A, 2-18
1761-L20BWA-5A, 2-19
1761-L32AAA, 2-15
1761-L32AWA, 2-8
1761-L32BBB, 2-17
1761-L32BWA, 2-11
1761-L32BWB, 2-14
диапазон входного сигнала напряжения
аналогового 2-23
диапазон входного сигнала напряжения,
1761–L20BWA-5A, 2-19
1761–L20BWB-5A, 2-20
1761-L10BWA, 2-9
1761-L10BWB, 2-12
1761-L16AWA, 2-7
1761-L16BBB, 2-16
1761-L16BWA, 2-10
1761-L16BWB, 2-13
1761-L20AWA-5A, 2-18
1761-L32AAA, 2-15
1761-L32AWA, 2-8
1761-L32BBB, 2-17
1761-L32BWA, 2-11
1761-L32BWB, 2-14
диапазон входного сигнала тока, аналогового, 2-23
диапазон выходного сигнала напряжения,
1761–L20BWA-5A, 2-19
1761–L20BWB-5A, 2-20
1761-L10BWA, 2-9
1761-L10BWB, 2-12
1761-L16AWA, 2-7
1761-L16BBB, 2-16
1761-L16BWA, 2-10
1761-L16BWB, 2-13
1761-L20AWA-5A, 2-18
1761-L32AAA, 2-15
1761-L32AWA, 2-8
1761-L32BBB, 2-17
1761-L32BWA, 2-11
1761-L32BWB, 2-14
аналогового, 2-23
диапазон выходного сигнала тока, аналогового, 2-23
диапазоны напряжений, дискретные, 2-7

диод, IN4004, 1-9
директива EMC, 1-2
документация, связанная, P-5
дополнительная документация, P-5
допустимые режимы адресации, C-1
Ç

загрузка FIFO (FFL), 9-25
время выполнения, 9-25
доступные режимы адресации, C-6
доступные типы файлов, C-6
параметры инструкции, C-6
фунционирование, 9-25
загрузка LIFO (LFL), 9-26
время выполнения, 9-27
доступные режимы адресации, C-8
доступные типы файлов, C-8
параметры инструкции, C-8
функционирование, 9-27
Загрузка высокоскоростного счетчика (HSL), 12-18
ввод параметров, 12-18
время выполнения, 12-18
функционирование, 12-18
загрузка высокоскоростного счетчика (HSL),
доступные режимы адресации, C-7
доступные типы файлов, C-7
параметры инструкции, C-7
загрузка секвенсора (SQL), 11-13
время выполнения, 11-13
доступные режимы адресации, C-12
доступные типы файлов, C-12
параметры инструкции, C-12
функционирование, 11-14
загрузка файлов процессора
нормальная работа, 4-7
подача питания, 4-8
заземление контроллера, 2-2
заменяемые части контроллеров, A-10
заполнение файла (FLL), 9-10
ввод параметров, 9-12
время выполнения, 9-10
доступные режимы адресации, C-6
доступные типы файлов, C-6
использование, 9-12
параметры инструкции, C-6
запрет прерывания (HSD) высокоскоростного счетчика
12-23
время выполнения, 12-22
доступные режимы адресации, C-7
доступные типы файлов, C-7
параметры инструкции, C-7
применение HSD, 12-24
функционирование, 12-24
запрет прерывания по времени (STD),
доступные режимы адресации, C-12
доступные типы файлов, C-12
параметры инструкции, C-12
запрет программир. прерывания по времени (STD), 1118
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использование, 11-18
защита выходных контактов,
выбор, 1-8
È

И (AND), 9-18
время выполнения, 9-18
доступные режимы адресации, C-4
доступные типы файлов, C-4
обновление арифметических битов состояния, 9-18
параметры инструкции, C-4
ИЛИ (OR), 9-19
время выполнения, 9-19
доступные режимы адресации, C-10
доступные типы файлов, C-10
обновление арифметических битов состояния, 9-19
параметры инструкции, C-10
инcтрукции FIFO и LIFO,
выгрузка FIFO, 9-25
выгрузка LIFO, 9-26
загрузка FIFO, 9-25
загрузка LIFO, 9-26
обзор, 9-23
ввод параметров, 9-23
влияние на индексный регистр S:24, 9-24
индексная адресация, 4-12, C-3
индентификатор, 4-12
пример, 4-12
инсталляция, микроконтроллер, 1-1
инструкции FIFO и LIFO, обзор, 9-23
инструкции битового сдвига, обзор
влияние на индексный регистр S:24, 11-4
инструкции битового сдвига, обзор, 11-3
инструкции высокоскоростного счетчика, 12-2
Инструкции обработки данных,
перемещения данных и логические, обзор, 9-13
инструкции обработки данных, 9-2
FIFO и LIFO, обзор, 9-23
в примере приложения машины для сверления
бумаги, 9-28
декодирование 4 в 1 из 16 (DCD), 9-8
заполнение файла (FLL), 9-10
кодирование 1 из 16 в 4 (ENC), 9-9
копирование файла (COP), 9-10
преобразование в BCD (TOD), 9-3
преобразование из BCD (FRD), 9-5
инструкции перемещения и логические,
И (AND), 9-18
ИЛИ (OR), 9-19
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (XOR), 9-20
маскированное перемещение (MVM), 9-16
НЕ (NOT), 9-21
обзор, 9-13
бит ловушки переполнения, S:5/0, 9-14
ввод параметров, 9-13
изменения в математическом регистре, S:13 и S:14
9-14
использование индексных адресов слова, 9-13
обновление арифметических битов состояния, 9-
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13
перемещение (MOV), 9-15
смена знака (NEG), 9-22
инструкции перемещения и логические, обзор, 9-13
инструкции секвенсора, 11-7
выход (SQO), 11-7
загрузка (SQL), 11-13
сравнение, 11-7
инструкции сравнения, 7-1, 7-2
больше или равно (GEQ), 7-4
маскированное сравнение на равенство, 7-5
меньше (LES), 7-3
меньше или равно (LEQ), 7-4
не равно (NEQ), 7-3
обзор, 7-2
индексная адресация слова 7-2
равно (EQU), 7-3
тест на принадлежность (LIM), 7-6
инструкции счетчика
вводимые параметры, 6-16
как работает счетчик, 6-17
как счетчик работает, 6-17
обзор, 6-15
сброс, 6-20
сброс (RES), 6-20
структура адресации, 6-16
счет вверх (CTU), 6-18
счет вниз (CTD), 6-19
инструкции управления выполнением программы, 10-2
в прикладной программе машины для сверления
бумаги 10-10
временный конец (TND), 10-8
временный останов (SUS), 10-8
главный управляющий сброс (MCR), 10-7
метка (Label) (LBL), 10-2
немедленный вывод с маскированием (IIM), 10-9
переход (JMP), 10-2
переход на подпрограмму (JSR), 10-4
подпрограмма (SBR), 10-4
инструкция сообщений (MSG), 13 - 1
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (XOR), 9-20
время выполнения, 9-20
доступные режимы адресации, C-13
доступные типы файлов, C-13
обновление арифметических флагов состояния, 9-20
параметры инструкции, C-13
использование памяти инструкций, B-21
лист, B-26
таблица, B-21
Ê

Кабели
руководство по выбору по AIC+ 3-12
калибрка аналогового входного канала, F-2
квадратный корень (SQR), 8-11
время выполнения, 8-11
доступные режимы адресации, C-12
доступные типы файлов, C-12
обновление арифметических битов состояния, 8-11
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параметры инструкции, C-12
квадратурный преобразователь, 12-14
ключи аварийной остановки, 1-5
кодирование 1 из 16 в 4 (ENC), 9-9
ввод параметров, 9-9
время выполнения, 9-9
обновление арифметических битов состояния, 9-10
кодирование 1 из 16 в 4 (ENC),
доступные режимы адресации, C-5
доступные типы файлов, C-5
параметры инструкции, C-5
конртоллер
запасные части, A-10
монтажные размеры, A-9
размеры, A-9
контакторы (бюллетень 110), помехоподавители, 1-10
контакторы (бюллютень 509), помехоподавители, 1-10
контакторы (бюллютень 709), помехоподавители, 1-10
контроллер
возможности, 1-3
инсталляция, 1-1
монтаж, 1-14
обзор
16 Вх/Вых 1-3
32 Вх/Вых 1-3
обзор, 1-3
определение ошибок, 14-2
поиск неисправностей, 14-2
рабочий цикл, 4-3
расстояния, 1-14
сообщения ошибок, 14-7
спецификации, A-2
контроллер,
заземление, 2-2
подключение,
высокоскоростнй счетчик, 2-24
рекомендации, 2-4
тип провода, 2-4
контроллер, нормальная работа, 14-2
контроллер, ошибки, 14-2
контроллеры аналоговые, 1-3
копирование файла (COP), 9-10
ввод параметров, 9-11
время выполнения, 9-10
доступные режимы адресации, C-4
доступные типы файлов, C-4
использование, 9-11
параметры инструкции, C-4
Ë

лист учета времени выполнения, B-26
логическая адресация, 4-10
логическая адресация, спецификация,
использование, 4-12
Ì

марка CE, 1-2
маскированное перемещение (MVM), 9-16
ввод параметров, 9-16

время выполнения, 9-16
доступные режимы адресации, C-10
доступные типы файлов, C-10
обновление арифметических битов состояния, 9-16
параметры инструкции, C-10
функционирование, 9-17
маскированное сравнение на равенство (MEQ),
доступные режимы адресации, C-9
доступные типы файлов, C-9
параметры инструкции, C-9
маскированное сранение на равенство (MEQ), 7-5
ввод параметров, 7-5
время выполнения, 7-5
мастер связи, 13 - 2
масштабирование данных (SCL), 8-12
ввод параметров, 8-12
время выполнения, 8-12
доступные режимы адресации, C-11
доступные типы файлов, C-11
обновление арифметических битов состояния, 8-12
параметры инструкции, C-11
пример приложения, 8-13
математические инструкции, 8-2
32-битовое суммирование и вычитание, 8-6
в прикладном примере машины сверления бумаги,
8-14
вычитание (SUB), 8-5
двойное деление (DDV), 8-10
деление (DIV), 8-9
квадратный корень (SQR), 8-11
масштабирование данных (SCL), 8-12
обзор, 8-2
бит ловушки переполнения, S:5/0, 8-3
использование индексной адресации слов, 8-2
модификация математического регистра, S:13 и
S:14, 8-3
обновление арифметических битов состояния, 8-2
очистка (CLR), 8-11
суммирование (ADD), 8-4
умножение (MUL), 8-8
меньше (LES), 7-3
время выполнения, 7-3
доступные режимы адресации, C-8
доступные типы файлов, C-8
параметры инструкции, C-8
меньше или равно (LEQ), 7-3
время выполнения, 7-3
доступные режимы адресации, C-8
доступные типы файлов, C-8
параметры инструкции, C-8
метка (Label), (LBL), 10-2
время выполнения, 10-2
использование, 10-3
метка (LBL),
доступные режимы адресации, C-8
доступные типы файлов, C-8
параметры инструкции, C-8
методы защиты контактов 1-8
методы защиты контактов, 1-8
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мнемоника, использование в логической адресации,
4-12
модель разработки программы, 4-15
модемный кабель, 3-4
монтаж контроллера
вертикально, 1-16
использование монтажного профиля DIN, 1-15
использование монтажных винтов, 1-16
монтажные размеры, A-9
монтажный профиль DIN
размер, 1-15
монтажный профиль DIN, 1-15
Í

накапливающий таймер (RTO), 6-14
время выполнения, 6-14
доступные режимы адресации, C-11
доступные типы файлов, C-11
использование битов состояния, 6-14
параметры инструкции, C-11
НЕ (NOT), 9-21
время выполнения, 9-21
доступные режимы адресации, C-10
доступные типы файлов, C-10
обновление арифметических битов состояния, 9-21
параметры инструкции, C-10
не равно (NEQ), 7-3
время выполнения, 7-3
доступные режимы адресации, C-10
доступные типы файлов, C-10
параметры инструкции, C-10
неисправности,
обратитесь в Allen-Bradley, P-6
Немедленный ввод с маскированием (IIM), 10-9
ввод параметров, 10-9
время выполнения, 10-9
немедленный ввод с маскированием (IIM),
доступные режимы адресации, C-7
доступные типы файлов, C-7
параметры инструкции, C-7
Немедленный вывод с маскированием (IOM), 10-9
ввод параметров, 10-9
время выполнения, 10-9
немедленный вывод с маскированием (IOM),
доступные режимы адресации, C-8
доступные типы файлов, C-8
параметры инструкции, C-8
Î

об инструкциях обработки данных, 9-2
преобразование из BCD (FRD), 9-5
обзор
битовые инструкции, 6-3
инструкции счетчика, 6-15
инструкций FIFO и LIFO, 9-23
инструкций перемещения и логических, 9-13
инструкций сравнения, 7-2
обзор,
инструкций высокоскоростного счетчика, 12-3
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функции программир. прерывания по времени (STI),
11-15
обзор программирования, 4-1
обновление отображения аккумулятора
высокоскоростн 12-24
общая технология данного руководства, P-6
общие спецификации, A-3
ограничения по автоподключению, 3-17
определение ошибки контроллера, 14-6
организация файлов
программные файлы, 4-4
файлы дынных, 4-5
основные инструкции, 6-2
обзор, 6-2
обзор битовых инструкций, 6-3
обзор инструкций счетчика, 6-15
обзор инструкций таймера, 6-8
пример основных инструкций в прикладной
программе 6-21
основные требования
обзор, 1-11
отключенение основного питания, 1-11
распределение питания, 1-11
тестирование цепи главного управляющего реле, 112
цепи безопасности, 1-11
отвечик (Раб) связи, 13 - 2
отображение значений, 4-13
очистка (CLR), 8-11
время выполнения, 8-11
доступные режимы адресации, C-4
доступные типы файлов, C-4
обновление арифметических битов состояния, 8-11
параметры инструкции, C-4
ошибки, 14-3
аппаратного обеспечения, 14-3
загрузки, B-17
инструкции MSG, 13 - 10
определение, 14-6
при включении питания, B-15
режима RUN, B-15, B-16
ошибки, сообщения, 14-7
Ï

параметры инструкций, C-1
переключение по переднему фронту (OSR), 6-7
время выполнения, 6-7
параметры ввода, 6-7
пример цепи, 6-7
переключение по переднему фронту OSR),
доступные режимы адресации, C-10
доступные типы файлов, C-10
параметры инструкции, C-10
перемещение (MOV), 9-15
ввод параметров, 9-15
время выполнения, 9-15
доступные режимы адресации, C-9
доступные типы файлов, C-9
обновление арифметических битов состояния, 9-15

I-8

Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

параметры инструкции, C-9
Переход (JMP), 10-2
использование, 10-2
переход (JMP),
доступные режимы адресации, C-8
доступные типы файлов, C-8
параметры инструкции, C-8
переход (Jump), (JMP), 10-2
переход на подпрограмму (JSR), 10-4
вложение файлов подпрограмм, 10-5
время выполнения, 10-4
доступные режимы адресации, C-8
доступные типы файлов, C-8
использование, 10-5
параметры инструкции, C-8
подавители перенапряжений, 1-8
для контакторов, 1-10
для пускателей, 1-10
для реле, 1-10
пример, 1-9
рекомендуемые, 1-10
подключение,
аналоговых сигналов, 2-21
подключение, рекомендации, 2-4
подключение системы, 3-1
подключение.
аналоговых каналов, 2-22
подпрограмма (SBR),
вложение файлов подпрограмм, 10-5
время выполнения, 10-4
доступные режимы адресации, C-11
доступные типы файлов, C-11
использование, 10-6
параметры инструкции, C-11
подпрограмма ошибок, 14-6
подпрограмма прерывания (INT), 11-20
время выполнения, 11-20
доступные режимы адресации, C-7
доступные типы файлов, C-7
параметры инструкции, C-7
поиск неисправностей, 14-1
автоматический сброс ошибок 14-6
вызов Allen-Bradley для помощи, 14-10
использование подпрограммы ошибок, 14-6
модель восстановления ошибки контроллера, 14-5
определение ошибки контроллера, 14-6
ручной сброс ошибок, 14-6
понятие организации файлов, 4-4
адресация файлов данных, 4-10
задание индексных адресов, 4-12
задание логических адресов, 4-10
использование индикатора файла (#), 4-13
обзор фалов процессора, 4-4
числовые констаны, 4-13
постоянная времени входного фильтра, A-7
предохранение от чрезмерных тепловыделений, 1-13
преобразование аналоговых входных данных, 5-5
преобразование в BCD (TOD), 9-3
время выполнения, 9-3
доступные режимы адресации, C-13

доступные типы файлов, C-13
модификация математического регистра, 9-3
обновление арифметических флагов состояния, 9-3
параметры инструкции, C-13
пример, 9-4
преобразование из BCD (FRD), 9-5
время выполнения, 9-5
доступные режимы адресации, C-6
доступные типы файлов, C-6
обновление арифметических флагов состояния, 9-5
параметры инструкции, C-6
пример, 9-6
прикладные примеры,
использование инструкции сообщении, 13 - 12
пример RC-цепи, 1-9
примеры программ
использующие инструкцию MSG 13 - 12
принципы машинного управления, 4-2
приоритет прерываний, 11-17
проверка на закрыто (XIC), 6-4
время выполнения, 6-4
доступные режимы адресации, C-13
доступные типы файлов, C-13
параметры инструкции, C-13
проверка на открыто (XIO), 6-4
время выполнения, 6-4
доступные режимы адресации, C-13
доступные типы файлов, C-13
параметры инструкции, C-13
программа, модель разработки, 4-15
программные константы, 4-13
программные файлы, 4-4, 4-5
програмные ошибки, определение, 14-2
протокол подключения, автоматический, 3-17
процессорные файлы
доступ и сохранение, 4-6
загрузка, 4-7
нормальная работа, 4-7
обзор
файлов данных, 4-5
обзор, 4-4
программных файлов, 4-5
организация, 4-4
отключение питания, 4-8
подача питания, 4-8
прямая адресация, C-3
Ð

рабочий цикл контроллера, 4-3
равно (EQU), 7-3
время выполнения, 7-3
доступные режимы адресации, C-5
доступные типы файлов, C-5
параметры инструкции, C-5
размеры контоллера, A-9
Разрешение прерывания (HSE), 12-23
время выполнения, 12-23
применение HSE, 12-23
функционирование, 12-23
разрешение прерывания (HSE),
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доступные режимы адресации, C-7
доступные типы файлов, C-7
параметры инструкции, C-7
разрешение прерывания по времени (STE),
доступные режимы адресации, C-12
доступные типы файлов, C-12
параметры инструкции, C-12
разрешение программируемого прерывания по
времени 11-18
использование, 11-18
распределение питания, 1-11
расстояния для контроллера, 1-14
режимы адресации,
индексная адресация, C-3
непосредственная адресация, C-3
рекомендации по аналоговым кабелям, 2-21
реле
подавители перенапряжений для них, 1-10
релейно-контактная логика
применение к вашим схемным решениям, 4-14
разработка Ваших программ, 4-15
Ñ

сброс
аккумулятора высокоскоростного счетчика (RAC),
12-22
высокоскоростного счетчика (RES), 12-21
сброс (RES),
доступные режимы адресации, C-11
доступные типы файлов, C-11
параметры инструкции, C-11
сброс аккумулятора высокоскорост. счетчика (RAC),
ввод параметров, 12-22
время выполнения, 12-22
доступные режимы адресации, C-10
доступные типы файлов, C-10
параметры инструкции, C-10
функционирование, 12-22
сброс ошибок, 14-6
светодиоды, 14-2
нормальная работа контроллера, 14-2
ошибки контроллера, 14-3
связанная документация, P-5
связь
DeviceNet, 3-18
типы, 13 - 2
установление связи с контроллером, 3-17
системы счисления, 4-13
скрытое время прерывания пользователя, B-24
скрытое состояние прерывания, 11-16, B-24
STI, 11-16
пользователя, B-24
смена знака (NEG), 9-22
время выполнения, 9-22
доступные режимы адресации, C-10
доступные типы файлов, C-10
обновление арифметических битов состояния, 9-22
параметры инструкции, C-10
содержание данного руководства, P-3
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сообщение (MSG),
доступные режимы адресации, C-9
доступные типы файлов, C-9
параметры инструкции, C-9
сообщения, MSG,
биты состояния, 13 - 6
вводимые параметры, 13 - 3
временная диаграмма, 13 - 8
время выполнения, 13 - 3
коды ошибок, 13 - 10
прикладные примеры, 13 - 12
формат блока управления, 13 - 5
соответствие требованиям Европейского Сообщества,
1-2
состоятие входов при отключении питания, 1-13
сохранение файлов процессора
загрузка, 4-7
отключение питания, 4-8
подача питания, 4-8
специальные инструкции для приложений, 11-2
битовый сдвиг влево (BSL), 11-5
битовый сдвиг вправо (BSR), 11-6
инструкции битового сдвига, обзор, 11-3
инструкции секвенсора, обзор, 11-7
функции программир. прерывания по времени (STI),
11-15
спецификации
аналоговые входы, A-6
аналоговые выходы, A-6
входов, A-4
контактов реле, A-5
общие, A-3
общие выходов, A-5
постоянных времени входного фильтра, A-7
спецификации аналоговых входов, A-6
спецификации аналоговых выходов, A-6
спецификации входов, A-4
сравнение секвенсора (SQC), 11-7
ввод параметров, 11-8
время выполнения, 11-7
доступные режимы адресации, C-11
доступные типы файлов, C-11
использование, 11-11
параметры инструкции, C-11
старт прерывания по времени (STS), 11-20
время выполнения, 11-20
старт прерывания по времени (STS),
доступные режимы адресации, C-12
доступные типы файлов, C-12
параметры инструкции, C-12
суммирование (ADD), 8-4
время выполнения, 8-4
доступные режимы адресации, C-4
доступные типы файлов, C-4
обновление арифметических битов состояния, 8-4
параметры инструкции, C-4
счет вверх (CTU), 6-18
время выполнения, 6-19
доступные режимы адресации, C-5
доступные типы файлов, C-5
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использование битов состояния, 6-18
параметры инструкции, C-5
счет вниз (CTD), 6-19
время выполнения, 6-19
доступные режимы адресации, C-5
доступные типы файлов, C-5
использование битов состояния, 6-19
параметры инструкции, C-5
счетчик вверх, 12-8
функционирование, 12-8
счетчик вверх со сбросом и удержанием, 12-8
функционирование, 12-8
Ò

таблица характеристик контактов реле, A-5
таймер инструкции
накапливающий таймер (RTO), 6-14
обзор
параметры ввода, 6-8
структура адресации, 6-9
таймер с задержкой включения (TON), 6-11
таймер с задержкой на отключение (TOF), 6-12
таймер с задержкой включения,
использование битов состояния, 6-11
таймер с задержкой включения (TON), 6-11
время выполнения, 6-11
таймер с задержкой на включение,
время выполнения, 6-11
таймер с задержкой на включение (TON),
доступные режимы адресации, C-13
доступные типы файлов, C-13
параметры инструкции, C-13
таймер с задержкой на отключение (TOF),
доступные режимы адресации, C-13
доступные типы файлов, C-13
параметры инструкции, C-13
таймер с задержкой на отлючение (TOF), 6-11
таймер с задержкой на отлючение (TON),
использование битов состояния, 6-11
таймер файл (Т4:), 4-5
тест на принадлежность (LIM), 7-6
ввод параметров, 7-6
время выполнения, 7-6
доступные режимы адресации, C-9
доступные типы файлов, C-9
параметры инструкции, C-9
техническая помощь Allen-Bradley, P-6
типы проводов, 2-4
требования к питанию
другие типы условий линии, 1-13
изолирующий трансформатор, 1-12
обзор, 1-12
потеря источника питания, 1-12
состоятие входов при отключении питания, 1-13
Ó

умножение (MUL), 8-8
время выполнения, 8-8
доступные режимы адресации, C-10

доступные типы файлов, C-10
модификация математического регистра, 8-8
обновление арифметических битов состояния, 8-8
параметры инструкции, C-10
установки входного фильтра A-7
установление связи, 3-17
Ô

файл выходов (О:), 4-5
файл состояния, B-3
обзор, B-1
описание, B-3
файлы данных, 4-5
адресация, 4-10
организация, 4-5
типы, 4-10
индикатора файла (#), 4-13
файлы, типы, C-2
фильтр, входной, 5-3
функции программир. прерывания по времени (STI),
обзор, 11-15
подпрограмма прерывания (INT), 11-20
пример зоны STD/STE, 11-18
процедура программирования, 11-15
разрешение прерывания по времени (STЕ), 11-18
старт прерывания по времени (STS), 11-20
функционирование, 11-15
данные, сохраняемые в файле состояния, 11-17
приоритет прерываний, 11-17
скрытое состояние и протекание прерывания, 1116
содержание подпрограммы, 11-16
функция программируемого прерывания по времени,
11-15
Ö

целочисленный файл (N7:), 4-6
цель этого руководства, P-2
цепи-источники и цепи-потребители,
обзор, 2-3
примеры подключения, 2-3
×

числовые константы, 4-13
Èíîñòðàííûå òåðìèíû

ADD, суммирование, 8-4
AIC+ 3-9
выбор кабеля, 3-12
Подключение, 3-9
Изолированное подключение модема, 3-11
Подключение к сети, 3-10
точка-точка, 3-10
Подключение к сети, 3-16
подключение питания, 3-15
Рекомендуемые компоненты пользователя, 3-14
Установка, 3-16
Allen-Bradley, поддержка, P-6
AND, И, 9-18

Алфавитный указатель

BSL, битовый сдвиг влево, 11-5
BSR, битовый сдвиг вправо, 11-6
CLR, очистка, 8-11
COP, копирование файла, 9-10
CTD, счет вниз, 6-19
CTU, счет вверх, 6-18
cброс аккумулятора высокоскоростного счетчика
(RAC 12-22
DCD, декодирование 4 в 1 из 16, 9-8
DDV, двойное деление, 8-10
DIV, деление, 8-9
ENC, кодирование 1 из 16 в 4, 9-9
ввод параметров, 9-9
время выполнения, 9-9
EQU, равно, 7-3
FFL, загрузка FIFO, 9-25
FFU, выгрузка FIFO, 9-25
FLL, заполнение файла, 9-10
FRD, преобразование из BCD, 9-5
GEQ, больше или равно, 7-4
GRT, больше, 7-4
HSC, высокоскоростной счетчик, 12-6
HSD, запрет прерывания высокоскоростного счетчика,
12-23
HSE, разрешение прерывания высокоскорост. счетчика
12-23
HSL, загрузка высокоскоростного счетчика, 12-18
IIM, немедленный ввод с маскированием, 10-9
INT, подпрограмма прерывания, 11-20
IOM, немедленный вывод с маскированием, 10-9
JSR, переход на подпрограмму, 10-4
LBL, метка, 10-2
LEQ, меньше или равно, 7-4
LES, меньше, 7-3
LFL, загрузка LIFO, 9-26
LFU, выгрузка LIFO, 9-26
MCR, главный управляющий сброс, 10-7
MOV, перемещение,
обновление арифметических битов состояния, 9-15
MUL, умножение, 8-8
MVM, маскированное перемещение, 9-16
NEG, смена знака, 9-22
NEQ, не равно, 7-3
NOT, НЕ, 9-21
OR, ИЛИ, 9-19
OSR, переключение по переднему фронту, 6-7
OTE, включение выхода, 6-5
OTL, зафиксировать выход, 6-5
OTU, расфиксировать выход, 6-5
RAC, сброс аккумулятора высокоскоростного счетчика
12-22
RET, возврат, 10-4
RTO, накапливающий таймер, 6-14
SBR, подпрограмма, 10-4
SCL, масштабирование данных, 8-12
SQC, сравнение секвенсора, 11-7
SQL, загрузка секвенсора, 11-13
SQR, квадратный корень, 8-11
STD, запрет программируемого прерывания по
времени 11-18

I-11

STE, разрешение программир. прерывания по
времени, 11-18
STI, программируемое прерывание по времени, 11-15
STS, старт прерывания по времени, 11-20
SUB, вычитание, 8-5
SUS, временный останов, 10-8
TND, временный конец, 10-8
TOD, преобразование в BCD, 9-3
TOF, таймер с задержкой отключения, 6-12
TON, таймер с задержкой включения, 6-11
XIC, проверка на закрыто, 6-4
XIO, проверка на открыто, 6-4
XOR, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 9-20
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Программируемые контроллеры MicroLogix 1000. Руководство пользователя

SLC-500, SLC-5/03, SLC-5/04, MicroLogix являются торговыми марками Rockwell Automation.
PLC-2, PLC-5 являются зарегистрированными торговыми марками Rockwell Automation.
WINtelligent LINX является торговой маркой Rockwell Software Inc.

Allen-Bradley, подразделение Rockwell Automation помогает заказчикам
улучшать производительность и качество больше 90 лет. Мы разрабатываем,
производим и поддерживаем широкий диапазон средств автоматизации во
всем мире. Сюда входят логические процессоры, силовые устройства и
устройства управления движением, интерфейсы оператора, датчики и
различное программное обеспечения. Rockwell - одна из мировых ведущих
технологических компаний.

Представительства во всем мире
Австралия • Австрия • Англия • Аргентина • Бахрейн • Бельгия • Бразилия • Болгария • Венгрия • Венесуэлла •Гватемала • Германия • Греция • Гондурас •
Гонг Конг • Денмарк • Египет • Индия • Индонезия • Израиль • Италия • Иордания • Испания • Китай • Колумбия • Коста Рика • Кипр • Канада • Корея • Кувейт •
Катар Малайзия • Мексика • Новая Зеландия • Объединенные Арабские Эмираты • Оман • Пакистан • Перу • Польша • Португалия • Пуэрто Рико • Румыния •
Россия • Сальвадор • Саудовская Аравия • Сингапур • Словакия • Словения • Тайвань • Таиланд • Турция • Уругвай • Финляндия • Франция • Филлипины •
Хорватия • Чили • Швеция • Эквадор • Южная Африка • Югославия • Ямайка • Япония

Штаб-квартира Allen-Bradley, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204 USA, Тел: (1)414 382-2000, Факс: (1)414
382-4444

Представительство Allen-Bradley в СНГ, Большой Строченовский переулок, 22/25, 113054, Москва, Россия,
Тел: (095) 956-0464.
Перевод выполнен ЗАО «ЭЛСИС», авторизованным дистрибутором Rockwell Automation, улица Орджоникидзе, 35,
654007, Новокузнецк, Россия, Тел: (3843) 45-53-66, Факс: (3843) 49-13-43, E-mail: root@elsys.kemerovo.su
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