
Allen�Bradley

Руководство
пользователя

Программируемые
контроллеры
MicroLogixTM 1500

(Бюллютень контроллеров 1764)



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 публикации Allen)Bradley SGI)1.1 «Руководящие принципы для
использования, установки и обслуживания полупроводниковых устройств
управления» (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 этой
публикации.

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.

ВНИМАНИЕ: 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.

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

!

MicroLogix, Compact, SLC, DTAM Micro, PanelView, являются зарегистрированными торговыми марками
Rockwell Automation.
RSLogix 500 является зарегистрированной торговой маркой Rockwell Software, Inc.
Windows является зарегистрированной торговой маркой MicroSoft Corporation.
Belden является зарегистрированной торговой маркой Belden , Inc.
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Прочитайте это предисловие, чтобы ознакомиться с остальной частью
руководства. Оно обеспечивает информацию:

• кто должен использовать это руководство;

• цель этого руководства;

• связанная документация;

• соглашения, использованные в этом руководстве;

• поддержка Allen)Bradley.

Предисловие

Кто должен использовать это руководство
Используйте это руководство, если Вы отвечаете за проектирование,
установку, программирование или диагностику управляющих систем,
использующих контроллеры
MicroLogixTM 1500.

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 это изделие.

Цель этого руководства
Это руководство является руководством по использованию
контроллеров MicroLogix 1500. 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 1500;

• описывает систему команд контроллера MicroLogix 1500;

• содержит примеры приложений, показывающих использование
системы команд.

Смотрите ваше руководство пользователя пакета программирования для
более подробной информации о программировании вашего контроллера
MicroLogix 1500.
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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

National Electrical Code Публикация National Fire

Protection Association of Boston, MA.

Для
Информации о понимании и применении

контроллеров MicroLogix 1500

Информации по монтажу и подключению

контроллеров MicroLogix 1500, включая

монтажные шаблоны для легкой установки.

Описания процедур, необходимых для

инсталляции и подключения AIC+. Это

руководство также содержит информацию о

монтаже сети.

Информации о том, как инсталлировать,

сконфигурировать и запустить в работу

DeviceNetTM Interface (DNI)

Информации по открытому протоколу DF1

Детальной информации по заземлению и

подключению программируемых контроллеров

AllenRBradley

Описания важных отличий между продукцией

полупроводниковых программируемых

контроллеров и жестко подключенными

электромеханическими устройствами

Статьи о размерах и типах проводников для

заземления электрооборудования

Полного перечня текущей документации,

включая упорядоченные инструкции. Также

отображает, имеется ли документация на CDR

ROM или на нескольких языках

Глоссарий терминов и сокращений

промышленной автоматики

Номер документа
1761RMMB

1764R5.1

1761R6.4

1761R6.5

1770R6.5.16

1770R4.1

SGR1.1

SD499

AGR7.1

Читайте документацию
MicroMentor

MicroLogix 1500 Programmable Controller

Installation Instructions

Advanced Interface Converter (AIC+)

User Manual

DeviceNetTM Interface User Manual

DF1 Protocol and Command Set

Reference Manual

AllenRBradley Programmable Controller

Grounding and Wiring Guidelines

Application Considerations for

SolidRState Controls

AllenRBradley Publication Index

AllenRBradley Industrial Automation

Glossary
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Общие технические приемы 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 Italic используется для выделения.

Поддержка Allen)Bradley
Allen)Bradley предоставляет услуги поддержки по всему миру, более чем
75 торговыми/сервисными офисами, 512 авторизованными
дистрибьютерами и 260 авторизованными системными интеграторами
расположенными 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 подготовки продукта,

• гарантийной поддержки,

• 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.
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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 руководство 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

или посетите нашу страницу в Интернете:

http://www.ab.com/micrologix
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Обзор аппаратной части

Программируемый контроллер MicroLogix 1500 состоит из источника
питания, входных цепей, выходных цепей и процессора. Возможна
конфигурация контроллера с 24 Вх/Вых и 28 Вх/Вых.

Аппаратными возможностями контроллера являются:

Обзор аппаратной части

1
2

3

4

5

6718910

11

12

Возможности
1

2

3

4

5

6

Описание
Съемные клеммные блоки

Интерфейс для расширения

Вх/Вых, съемный

разделитель ESD

Светодиодные индикаторы

входов

Светодиодные индикаторы

выходов

Порт связи

Светодиодные индикаторы

состояния

Возможности
7

8

9

10

11

12

Описание
Модуль памяти/Часы

реального времени 1

Сменяемая батарея 1

Батарея

Крышки клеммников и

надписи

Пульт доступа к данным 1

Переключатель режимов,

подстроечный

потенциометр

Опция

1

10

1
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Описания составляющих

Контроллер состоит из стандартного процессора (1764)LSP) и одного
из базовых устройств, перечисленных ниже. Транзисторные FET и
релейные выходы доступны только с устройствами
1764)28BXB.

Базовые устройства

Номер по каталогу
1764R24AWA

1764R24BWA

1764R28BXB

Базовые устройства Вх/Вых и источников питания
Двенадцать входов 120 В AC, двенадцать релейных выходов и источник

питания 120/240 В AC

Двенадцать входов 24 В DC, двенадцать релейных выходов и источник

питания 120/240 В AC

Шестнадцать входов 24 В DC, шесть выходов FET, шесть релейных

выходов и источник питания 24 В DC
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Процессор (каталожный номер 1764)LSP)

Пульт доступа к данным (каталожный номер 1764)DAT)
(Показан устаноленным на процессорном устройстве)
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Модуль памяти/часы реального времени (каталожный номер 1764)
MM1RTC, 1764)MM1, 1764)RTC)

(Показан устаноленным на процессорном устройстве)

Расширение Вх/Вых
К контроллеру MicroLogix 1500 моuen быть подключенs комплектные
расширения Вх/Вых.  К базе могут быть подключено максимум восемь
модулей Вх/Вых. Смотрите “Нагрузки системы и тепловое рассеяние” на
странице E)1 для большей информации о конфигурации ситемы.

Заглушка
Терминатор заглушки (каталожный номер 1769)ECR) должен быть
использован на последней группе модулей Вх/Вых, подключенных к
контроллеру MicroLogix 1500. База и процессорное устройства не
снабжаются терминатором заглушки. Он требуется при использовании
расширения Вх/Вых.
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Аксессуары

Кабели
Используйте только следующие коммуникационные кабели класса I,
раздела по защите 2.

Программирование
Программирование контроллера MicroLogix 1500 осущестляется пакетом
программирования RSLogix 500, версии 3.01.00 или более поздней. Кабель
программирования не поставляется с контроллером.

Опции связи

MicroLogix 1500 может быть подключен к персональному компьютеру
используя протокол DF1. Он также может быть подключен к сети DH485,
используя преобразователь расширенного интерфейса (каталожный
номер 1761)NET)AIC), и к сети DeviceNet, используя интерфейс DeviceNet
(каталожный номер 1761)NET)DNI). Смотрите “Подключение системы”
на странице 4)1 для описания этих опций связи.

Классификация
оборудования
Класс I, раздел по защите от

окружающей среды 2

Кабели связи
1761RCBLRPM02 серии C или более поздней

1761RCBLRHM02 серии C или более поздней

1761RCBLRAM00 серии C или более поздней

1761RCBLRAP00 серии C или более поздней

2707RNC8 серии В или более поздней

2707RNC9 серии В или более поздней

2707RNC10 серии В или более поздней

2707RNC11 серии В или более поздней
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Инсталляция вашего контроллера

В этой главе показано, как вам инсталлировать систему вашего
контроллера. Единственные инструменты, которые вам потребуются, )
плоская отвертка, крестовая отвертка и дрель. Разделы включают в себя:

• сертификация,

• соответствие требованиям Европейского Сообщества,

• использование в опасных размещениях,

• главное управляющее реле,

• требования к питанию,

• предотвращение перегрева,

• расстояния для контроллера,

• монтаж контроллера.

Сертификация

• UL 508

• C)UL under CSA C22.2 №. 142

• Класс I, раздел 2, группы A, B, C, D (UL 1604, C)UL под CSA C22.2 № 213)

• Соответствие директивам ЕС для всех приложений

Инсталляция вашего контроллера

2
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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 директиве
89/336 Европейского экономического совета по электромагнитной
совместимомсти (EMC) и следующим стандартам, в целом или частично
документированным в файле технической конструкции:

• EN 50081)2EMC,

Generic Emission Standard, Part 2 – Industrial Environment (Стандарт на
общие излучения, часть 2, промышленная среда);

• EN 50082)2EMC,

Generic Immunity Standard, Part 2 – Industrial Environment (Стандрты
на общую невосприимчивость, часть 2, промышленная среда).

Этот продукт предназначается для использования в промышленной среде.

Директива по низкому напряжению

Этот продукт протестирован для соответствия директиве
73/23/EEC Европейского экономического совета по низкому
напряжению, на соответствие требованиям безопасности
программируемых контроллеров EN 61131)2, часть 2 ) Требования к
оборудованию и тестированию.

Для специальной информации о требованиях EN 61131)2, смотрите
соответствующие разделы этой публикации а также следующие
публикации Allen)Bradley:

• Руководство по подключению промышленной автоматики и
заземлению для снижения влияния помех, публикация 1770)4.1,

• Руководство по работе с литиевой батареей, публикация
AG)5.4,

• Каталог систем автоматизации, публикация B111.
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Общие соглашения

В большинстве приложений требуется установка в промышленном кожухе
(степень загрязнения 21) для снижения влияния электромагнитного
излучения (перенапряжение категории II 2) и защиты от окружающей
среды. Разместите ваш контроллер как можно дальше от силовых линий,
линий питания и других источников электромагнитных помех таких, как
мощные контакторы, реле и приводы двигателей переменного тока. Для
большей информации о правильных принципах заземления смотрите
«Руководящие требования по подключению промышленной автоматики
и заземлению для снижения влияния помех», публикация 1770)4.1.

ВНИМАНИЕ: Вертикальное размещение не рекомендуется из)
за требований по охлаждению.

ВНИМАНИЕ :  Будьте осторожны с частицами металла при
сверлении монтажных отверстий для вашего контроллера или
другого оборудования внутри кожуха или панели. Фрагменты
сверления, попавшие внутрь базового или процессорного блока
могут представлять опасность. Не сверлите отверстия над
смонтированным контроллером если снята защитная наклейка
или установлен процессор.

!

!

1 Степень загрязнения 2 R среда где обычно нет проводящей пыли кроме случайной временной электропроводности конденсата.

2 Категория перенапряжения IIR это выбор уровня нагрузки системы распределения электроэнергии. На этом уровне передаваемое

напряжение регулируется и не превышает устойчивости оборудования к величине напряжения.
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Требования безопасности

Требования безопасности 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 .

Требования по размещению в опасных зонах

Это оборудование пригодно для использования только в Классе I, раздела
2, групп A, B, C, D или безопасном размещении. Следующее положение
ВНИМАНИЕ относится к использованию в опасных зонах.

ВНИМАНИЕ : ВЗРЫВООПАСНОСТЬ

• Замена компонентов может повредить соответствию для
Класса I, раздела 2.

• Не заменяйте компоненты и не отключайте оборудование, пока
не будет отключено питание или зона размещения не станет
безопасной.

• Не подсоединяйте или не отсоединяйте компоненты, пока не
будет отключено питание или область не станет безопасной.

• Это изделие должно быть установлено в кожухе. Все кабели,
подключенные к изделию, должны находиться в кожухе или быть
защищены трубой или другим методом.

Используйте только следующие кабели связи Класса I, раздела 2 в опасных
зонах.

Классификация оборудования
Класс 1, раздел 2 оборудование для

опасных зон

Кабели связи
1761RCBLRPM02 серии C или более поздней

1761RCBLRHM02 серии C или более поздней

1761RCBLRAM00 серии C или более поздней

1761RCBLRAP00 серии C или более поздней

2707RNC8 серии В или более поздней

2707RNC9 серии В или более поздней

2707RNC10 серии В или более поздней

2707RNC11 серии В или более поздней

!
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Отключенение основного питания

ВНИМАНИЕ: Взрывоопасность – не заменяйте компоненты и
не отключайте оборудование до тех пор, пока питание не
выключено, и пока не убедитесь, что зона безопасна.

Разъединитель основного питания должен быть размещен там, где
оперативный 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

ВНИМАНИЕ: Взрывоопасность – не соединяйте и не
разъединяйте соединения при наличии тока, пока не убедитесь,
что зона безопасна.

Цепи, подключаемые к машине с соблюдением элементов безопасности,
такие 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 изменяйте 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.

• 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.

!

!
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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, вызывать разрыв цепи, что явится
ошибочным отключением. Тем не менее, если один из этих ключей будет
иметь короткое замыкание, 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 от 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).

Бросок тока источника питания

Во время включения питания источник питания MicroLogix 1500 допускает
кратковременный бросок тока для для зарядки внутренних конденсаторов.
Многие цепи питания и управляющие трансформаторы могут на короткое
время поддерживать бросок тока. Если источник питания не может
поддерживать этот бросок тока, напряжение источника может
моментально понизиться.

Единственным эффектом, ограничивающим бросок тока и просадку
напряжения на MicroLogix 1500 будет, если конденсаторы источника
питания будут заряжаться более медленно. Тем не менее эффект просадки
напряжения на другом оборудовании должен быть учтен. Например,
глубокая просадка напряжения может привести к перезапуску компьютера,
подключенного к этому же источнику питания. Следующие требования
определяют, должен ли использоваться источник питания,
поддерживающий большой бросок тока:

• Порядок подачи питания на устройства системы.

• Величина просадки напряжения источника питания, если не может
быть поддержан бросок тока.

• Влияние просадки напряжения на другое оборудование системы.

Если питание подается на всю систему одновременно, кратковременная
просадка напряжения обычно не влияет на устройства.
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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 обеспечить требуемое питание
системы постоянным током. Это называется выключением блока питания.

Состояние входов при отключении питания

Время удержания 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 питания в системе может быть временно 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..
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Предотвращение чрезмерных тепловыделений

Для большинства приложений нормальное конвективное охлаждение
поддерживает контроллер в пределах определенного температурного
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 реального количества
тепла другим оборудованием внутри или снаружи кожуха, разместите
обдувающий вентилятор внутри кожуха для облегчения циркуляции
воздуха и уменьшения “места перегрева” около контроллера.

Дополнительные условия охлаждения могут быть необходимы при
высокой окружающей температуре.

Примечание: Не подавайте внутрь нефильтрованный наружный воздух.
Установите контроллер в кожух для защиты от
агрессивной атмосферы. Вредные примеси или грязь
могут вызвать неправильное функционирование или
повреждение компонентов. В экстремальных случаях, вам
может понадобиться использование кондиционирования
воздуха для защиты от увеличения тепла внутри кожуха.

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 фиксацией 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 2)11 и 2)12.

ВНИМАНИЕ: Не изменяйте эти цепи ) может произойти
серьезное повреждение  и/или ущерб для машин и механизмов!
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Примечание: Если вы используете внешний источник питания
постоянного тока, предварительно отключите сторону
постоянного тока, затем сторону переменного тока чтобы
избежать дополнительной задержки отключения
источника питания.

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

Соедините контакты 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 питание без открытия кожуха (шкафа).

Всякий раз, когда любой из ключей аварийной остановки размыкается,
будет сниматься питание входных 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.

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.

Примечание: 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, что 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.

На следующих иллюстрациях показано главное управляющее реле
подключенное к заземленной системе.

Примечание: 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.
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Схема (используя символы IEC – международной электротехнической комиссии)

Изолирующий
трансформатор

Разъединитель

Пр
ед

ох
ра

ни
те

ль

MCR

MCR

MCR

MCR

115 В AC или 230 В AC
для цепей Вх/Вых

24 В DC
для цепей
Вх/Вых

230 В AC
для цепей
Вх/Вых

«ПУСК»«СТОП»Кнопка
аварийной
остановки

Концевой
выключатель

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

Главное управляющее реле (MCR),
каталожный номер
700RPK400A1

Подавитель перенапряжений
каталожный номер 700RN24

MCR

подавитель

Клеммы линии. Подключите к клеммам
источник питания
(1764R24AWA и 1764RBWA)

Клеммы линии.
Подключите к
клеммам 24 В DC
источника питания

Источник питания DC. Используйте
IEC 950/EN 60950

Х1 Х2

(Lo) (Hi)

L1 L2

R +

230 В
AC

115 В AC
    или
230 В AC

Предохранитель
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Схема (используя символы ANSI/CSA)

Изолирующий
трансформатор

Разъединитель

Пр
ед

ох
ра

ни
те

ль

MCR

MCR

MCR

MCR

115 В AC или 230 В AC
для цепей Вх/Вых

24 В DC
для цепей Вх/Вых

230 В AC
для цепей Вх/Вых

«ПУСК»«СТОП»
Кнопка
аварийной
остановки

Концевой
выключатель

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

Главное управляющее реле
(MCR)  каталожный номер
700RPK400A1

Подавитель перенапряжений
каталожный номер 700RN24

MCR

подавитель

Клеммы линии.
Подключите к
клеммам
1764R24AWA или
1764R24BWA

Клеммы линии.
Подключите к
клеммам 24 В DC
источника питания

Источник питания DC.
Используйте NEC класса 2 для
перечисленных с UL

Х1 Х2

(Lo) (Hi)

L1 L2

R +

230 В
AC

115 В AC
    или
230 В AC

Предохранитель
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Монтажные размеры базового устройства

Размер
Высота (А)

Длина (В)

Ширина (С)

1764224AWA 1764224BWA             1764228BXB
при открытой защелке DIN 138 мм (5,43”), при закрытой R 118 мм (4,65”)

168 мм

87 мм

Размещение контроллера

Базовое устройство сконструировано для горизонтального монтажа с
размещением компактных Вх/Вых в правую сторону от базового
устройства. Допускается минимальное расстояние в
50 мм со всех сторон, требующееся для вентиляции , как показано ниже.

Контроллер

Ко
мп

ак
тн

ые
 Вх

/В
ых

За
гл

уш
ка

Ко
мп

ак
тн

ые
 Вх

/В
ых

Ко
мп

ак
тн

ые
 Вх

/В
ых

Ко
мп

ак
тн

ые
 Вх

/В
ых

Ко
мп

ак
тн

ые
 Вх

/В
ых

A

CB

Верх

Бок Бок

Низ
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ВНИМАНИЕ : Будьте аккуратны с частицами металла, когда
сверлите монтажные отверстия для вашего контроллера или
другого оборудования внутри кожуха или панели. Частицы от
сверления, попавшие в контроллер, могут вызвать опасность. Не
сверлите отверстия над установленным контроллером, если
снята защитная наклейка.

ВНИМАНИЕ: Электростатический заряд может представлять
опасность для полупроводниковых устройств внутри базового
и процессорного устройств. Не касайтесь штырьков разъемов
или других восприимчивых областей.

!

!

Защитная наклейка

Заглушка

Установка контроллера

ВНИМАНИЕ: Не снимайте защитную наклейку, до тех пор, пока
пока базовое и другое оборудование на панели около базового
устройства не смонтировано и полностью не подключено.
Защитная наклейка предотвращает попадание фрагментов
сверления, частиц провода и прочей грязи в контроллер. Как
только подключение завершено, снимите защитную наклейку и
установите процессор. Неснятие защитной наклейки перед
включением в работу может вызвать перегрев.

!
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Примечание: Если для приложения требуются дополнительные модули
Вх/Вых, снимите концевую заглушку для установки
модулей расширения Вх/Вых. К базовому устройству
может быть подсоединено максимум 8 модулей Вх/Вых.
Требования по току и по потребляемой мощности модулей
Вх/Вых может ограничить количество модулей,
подключаемых к базе.. Смотрите “Нагрузки системы и
тепловое рассеяние” на странице E)1. В конце группы
модулей Вх/Вых, подключенных к базе, требуется
конечный терминатор (каталожный номер 1769)ECR).

Использование монтажного профиля DIN

Базовое устройство и расширенные Вх/Вых устанавливаются на
монтажный профиль DIN, когда защелка DIN открыта, таким образом, что
данная система может быть легко установлена или снята с монтажного
профиля DIN. Защелка выдвигается максимум на 15 мм (0,67”) в открытом
положении. Для снятия базового устройства требуется плоская отвертка.
База может быть смонтирована на монтажный профиль DIN EN50022)
35x7.5 или EN50022)35x15. Размеры для монтажа на профиль DIN
показаны ниже.

Защелка профиля DIN

A

B

C

Размер
A

B

C

Высота
Защелка профиля DIN открыта: 138 мм (5,43”),

защелка профиля DIN закрыта: 118 мм (4,65”)

47.6 мм (1,875”)

47.6 мм (1,875”) R защелка профиля DIN закрыта

54.7 мм (2,16”) R защелка профиля DIN открыта
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Для установки вашего базового устройства на монтажный профиль DIN:

1. Установите ваш профиль DIN. (Удостоверьтесь, что размещение
базового устройства на профиль DIN удовлетворяет требуемому
расстоянию размещения, смотрите “Размещение контроллера” на
странице 2)13. Используйте монтажный шаблон, находящийся перед
задней обложкой «Инструкции по инсталляции базового устройства
программируемого контроллера MicroLogix 1500» («MicroLogix 1500
Programmable Controller Base Units Installation Instructions»), публикация
1764)5.1.

2. Зацепите верхнюю прорезь за профиль DIN.

3. При нажатии на базовое устройство сверху вниз по отношению к
рельсу, защелкните нижнюю часть базового устройства.
Удостоверьтесь, что защелка DIN установлна в верхнее (закрытое)
положение.

4. Оставьте защитную наклейку до тех пор, пока вы не закончите
подключение базового и других устройств.

Для снятия базового устройства с профиля DIN:

1. Поместите плоскую отвертку в защелку профиля DIN внизу базового
устройства.

2. Удерживая базовое устройство, жмите вниз на защелку, пока она не
установится в открытое положение. Повторите эту процедуру со
второй защелкой. Таким образом вы снимите базовое устройство с
профиля DIN.

Защелка профиля DIN
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Монтаж базового устройства на панели

Монтируйте на панель, используя винты #8 или M4.

Для установки вашего базового устройства с использованием монтажных
винтов:

1. Выньте монтажный шаблон, находящийся перед задней обложкой
«Инструкции по инсталляции базового устройства
программируемого контроллера MicroLogix 1500» («MicroLogix 1500
Programmable Controller Base Units Installation Instructions»), публикация
1764)5.1.

2. Поместите шаблон на монтажную поверхность. (Убедитесь, что ваше
базовое устройство размещено правильно, смотрите “Размещение
контроллера” на странице 2)13).

3. Просверлите отверстия сквозь шаблон.

4. Снимите монтажный шаблон.

5. Установите базовое устройство.

6. Оставьте защитную наклейку до тех пор, пока вы не закончите
подключение базового и других устройств.

Монтажный шаблон
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Инсталляция компонентов контроллера

Предотвращение электростатических разрядов

ВНИМАНИЕ :  Электростатический разряд может угрожать
встроенным цепям или полупроводникам, если вы прикасаетесь
к штырькам разъема шины. Выполняйте следующие указания при
установке любого модуля:

•Прикоснитесь к заземленному объекту для снятия статического
потенциала.

•Наденьте прилагаемое устройство заземления на запястье.

•Не касайтесь разъемов шины или штырьков разъема.

•Не касайтесь цепей компонентов внутри модуля.

•Если возможно, используйте рабочую станцию, безопасную в
отношении статики.

•Когда модуль не используется, поместите его в упаковку,
защищенную от статики.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что базовое устройство свободно от
всех металлических фрагментов перед снятием защитной
наклейки и установкой процессорного устройства. Неснятие
защитной наклейки перед включением в работу может вызвать
перегрев.

!

!



2219

Инсталляция вашего контроллера

Процессор

1. Удостоверьтесь, что питание отключено с базового устройства.

2. Вставьте процессор в базовое устройство, используя направляющие
рельсы для установки.

3. Задвигайте, пока не услышите щелчок.

Важно: Очень важно, чтобы процессор был до конца встановлен и
зафиксирован на своем месте.
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4. Убедитесь, что рычаг нажат до закрытия.

5. Для того, чтобы удалить процессор с базового устройства, убедитесь,
что отключено питание базового устройства. Нажимайте  на рычаг до
перевода его в открытое положение до тех пор, пока процессор
немного не выдвенется наружу. Как только процессор выдвинулся, он
может быть удален с базового устройства.
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Инсталляция вашего контроллера

Устройство доступа к данным (DAT)

1. Снимите крышку с процессора.

2. Установите устройство доступа к данным (DAT) в правильном
направлении (как показано), поместите DAT на процессор. Совместите
порт DAT на процессоре с разъемом на DAT.
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3. Закрепите DAT на процессоре; удостоверьтесь., что он сел на место.

4. Для снятия DAT, крепко возьмите его пальцами и потяните вверх.
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Инсталляция вашего контроллера

Модуль памяти/часы реального времени

1. Снимите крышку с процессора (или DAT, если оно устанолено) как
показано ниже.

ВНИМАНИЕ: Электростатический заряд может представлять
опасность для полупроводниковых устройств внутри базового
и процессорного устройств. Не касайтесь штырьков разъемов
или других восприимчивых областей.!
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2. Совместите разъем на модуле памяти с разъемом на процессоре.

3. Закрепите модуль памяти на процессоре, убедившись, что контакт
защелкнулся.

4. Установите крышку (или DAT , если оно используется).
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Компактные Вх/Вых

Присоединение и закрепление модуля (модуля к контроллеру или модуля к модулю)

Компактные модули Вх/Вых могут быть присоединены к контроллеру или
к соседнему модулю Вх/Вых перед или после монтажа на панели или на
монтажном профиле DIN. Модуль может быть отсоединен и снят, несмотря
на то, что система смонтирована на панели или на монтажном профиле
DIN.

ВНИМАНИЕ: Отключите питание перед снятием или установкой
модуля Вх/Вых. Когда вы снимаете или устанавливаете модуль
при поданном питании, может образоваться электрическая дуга.
Электрическая дуга может привести к травме персонала или к
прямой опасности в следующем:

• посылке ошибочного сигнала в область устройств вашей
системы, что вызовет ошибку контроллера

• привести к взрыву во взрывоопасном помещении

Электрическая дуга вызывает черезмерный износ контактов как
на модуле, так и на его стыковочном разъеме. Износ контактов
может создать электрическое сопротивление, уменьшающее
надежность продукта.

ВНИМАНИЕ: При установке модулей Вх/Вых очень важно,
чтобы они были надежно закреплены вместе для обеспечения
надежного электрического соединения.

!

!
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Для установки и закрепления модуля:

Примечание: Снимите концевую заглушку ESD при подключении
модулей Вх/Вых к базовому устройству MicroLogix 1500.

1. Отключите питание.

2. Проверьте чтобы рычажок шины модуля был установлен в открытое
(самое правое) положение.

3. Используйте верхний и нижний направляющие пазы (1) для
соединения модулей вместе (или присоединения к контроллеру).

4. Двигайте модули по направляющим пазам, пока разъемы шины (2) не
будут совмещены.

5. Слегка нажмите на задний рычажок для освобождения
позиционирующей петли(3). Используйте ваш палец или маленькую
отвертку.

6. Для осуществления связи между контроллером и модулем переведите
рычажок шины полностью влево (4), пока он не защелкнется.
Убедитесь, что он защелкнулся точно по месту.

ВНИМАНИЕ : При установке модулей Вх/Вых очень важно,
чтобы они были надежно закреплены вместе для обеспечения
надежного электрического соединения.

7. Присоедините конечный терминатор (5) к последнему модулю
системы, используя направляющие пазы, как и ранее.

8. Зафиксируйте шину конечного терминатора(6).

Примечание: Правая заглушка 1769)ECR должна быть использована для
терминирования последовательной шины связи.

Смотрите “Размеры контроллера” на странице A)9 для получения
информации о монтажных размерах.

!

6

5
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Подключение вашего контроллера

Подключение вашего контроллера

В этом разделе описано, как подключить ваш контроллер. Разделы
включают в себя:

• требования к проводам;

• использование подавителей перенапряжения;

• руководящие принципы по заземлению;

• цепи с общим плюсом и общим минусом;

• схемы подключения, диапазоны входного напряжения диапазоны
выходного напряжения;

• минимизация помех.

Требования к проводам

ВНИМАНИЕ :  Будьте аккуратны при зачистке проводов.
Фрагменты провода, попавшие внутрь контроллера, могут
представлять опасность. Как только подключение закончено,
убедитесь, что базовое устройство свободно от всех
металлических частиц перед снятием защитной наклейки и
установкой процессора. Ошибко при снятии защитной
наклейки может вызвать перегрев.

Тип провода

Одножильный CuR90oC

Многожильный CuR90oC

Размер провода (максимум 2
провода под винт клеммы)
от 0,3 до 2 мм2

(от #14 до #22 AWG)

от 0,45 до 2,5 мм2

(от #14 до #22 AWG)

Момент затяжки
провода
номинальный 1,13 Н*м

максимальный 1,3 Н*м

3

!
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Рекомендации по подключению

ВНИМАНИЕ: Перед тем, как вы установите или подключите
любое устройство, отключите питание от системы
контроллера.

ВНИМАНИЕ: Расчитайте максимально)возможный ток для
силового и общего провода. Соблюдайте все электрические
коды, определяющие максимальный разрешенный ток для
каждого размера провода. Ток, превышающий допустимую
величину, может вызвать перегрев провода, что может
представлять опасность.

ВНИМАНИЕ :  Только для Соединенных Штатов: Если
контроллер размещен внутри потенциально опасного
устройства, все соединения должны быть выполнены
согласно требованиям, изложенным в Национальных
Электрических Кодах (National Electrical Code) 501)4 (b).

• Разрешается не менее 50 мм между потоками проводов Вх/Вых или
клеммными разъемами и контроллером.

• Проложите трассу питания контроллера по отдельному пути от
подключаемых устройств. Там, где пути могут пересекаться
пересечение должно быть выполнено под прямым углом.

Примечание: Не прокладывайте сигнальные провода иил кабели связи
в одной трубе с силовыми кабелями. Провода с
различными характеристиками сигналов должны быть
проложены по отдельным трассам.

• Разделите подключения по типам сигналов. Объедините проводники с
аналогичными электрическими характеристиками вместе.

• Отделите входные цепи от выходных цепей.

• Промаркируйте подключение для всех устройств системы. Используйте
ленты, маркировки труб или другие подобные вещи для целей
маркировки. Дополнительно к маркировке используйте цветные
иллюстрации для идентификации проводов по величине сигналов.
Например вы можете использовать голубой провод для постоянного
тока и красный для переменного тока.

!

!

!
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При подключении без оконцевателя рекомендуется оставить на месте
защитную крышку, предохраняющую от случайного прикосновения.
Ослабте винт клеммы и установите провод через отверстие в
предохранительной крышке. Подтяните винт клеммы и удостоверьтесь,
что прижимная планка удерживает провод.

Подключение оконцевателей

Диаметр головки клеммных винтов ) 5.5 мм. Входные и выходные
клеммники базового устройства MicroLogix 1500 разработаны для
использования оконцевателей шириной 6.35 мм (стандартных для винтов
#6 до 14 AWG) или 4 мм (метрический #4) вилкообразного клеммника.

При использовании оконцевателей пользуйтесь маленькой плоской
отверткой для снятия крышки, предохраняющей от случайного
прикосновения, с клеммного блока для ослабления клеммных винтов.

Защитная крышка, предохраняющая от
случайного прикосновения

Защитная крышка, предохраняющая от
случайного прикосновения
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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.

Если выход постоянного тока, мы рекомендуем вам использовать диод
IN4004 для подавления перенапряжений как показано на следующей
иллюстрации..

+ dc или
L1

подавитель

dc COM или
L2

VAC/VDC

OUT 0

OUT 1

OUT 2

OUT 3

OUT 4

OUT 5

OUT 6

OUT 7

COM

VAC/VDC

OUT 0

OUT 1

OUT 2

OUT 3

OUT 4

OUT 5

OUT 6

OUT 7

COM

+ 24 В dc

диод IN4004

общий 24 В dc
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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.

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.)

RRC
цепочка

Подавители перенапряжений для устройств
нагрузки постоянного тока (dc)

Выходное устройство

Диод
(Также может использоваться подавитель

перенапряжений.)

Подавители перенапряжений для устройств
нагрузки переменного тока (ac)

Выходное устройство Выходное устройство Выходное
устройство

Варистор
Подавитель
перенапряжений
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Рекомендуемые подавители перенапряжений

Мы рекомендуем использовать с реле, контакторами и пускателями и Allen)
Bradley использовать помехоподавители Allen)Bradley, показанные в
следующей таблице.

Устройство
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

Реле, серия 700, тип RM

Реле, серия 700, тип R

Реле, серия 700, тип RM

Реле, серия 700, тип N, P или PK

Разнообразные электромагнитные устройства, с

ограничением шкалы до 35 ВА

Напряжение
катушки
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

115R125 В dc

115R125 В dc

230R250 В dc

230R250 В dc

максимум 150 В ac

или DC

максимум 150 В ac

или DC

Каталожный номер
подавителя перенапряжений
599RK04

599RKA04

199RFSMA1

199RF5MA2

1401RN10

не требуется

700RN22

700RN28

700RN10

700RN13

700RN16

700RN17

700RN11

700RN14

700RN12

700RN15

700RN24

700RN24
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Примечание: Этим символом обозначена защитная клемма
заземления, который обеспечивает путь с низким
сопротивлением между электрическими цепями и землей
для целей безопасности и обеспечивает улучшение
помехоустойчивости. Это соединение должно быть
выполнено для целей безопасности.

ВНИМАНИЕ: Снимите защитную наклейку перед подачей
питания на контроллер. Ошибка при снятии наклейки может
вызвать перегрев контроллера.

Заземление контроллера

В полупроводниковых системах управления определенный порядок
заземления и подключения помогает ограничить влияние помех из)за
электромагнитного излучения. Выполните заземляющее соединение от
винта заземления базового устройства до до шины заземления
электрической панели перед подключением любого устройства.
Используйте провод сечением 2 мм2(AWG #14). Это соединение должно
быть выполнено для целей безопасности.

Это изделие предназначено для использования на заземленных
поверхностях, таких как металлическая панель. Смотрите «Руководящие
принципы по подключению и заземлению промышленной автоматики»,
публикация 1770)4.1, Для дополнительной информации. Дополнительное
заземление соединений с монтажной клеммой или монтажным профилем
DIN, если он используется, не требуется, пока монтажная поверхность не
может быть заземлена. Вы должны также обеспечить приемлемую трассу
заземления для каждого устройства вашего приложения.

Примечание: Для монтажа на панели: Убедитесь, что использованы
винты, имеющие маркировку заземления.

!
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Схемы подключения

Следующие иллюстрации показывают схемы подключения для
контроллера MicroLogix 1500. Контроллер с входами постоянного тока
(dc) могут быть подключены в конфигурации либо с общим плюсом либо
с общим минусом. (Общий плюс и общий минус не применим для входов
переменного (ac) тока.)

Примечание: Этим символом обозначена защитная клемма
заземления, который обеспечивает путь с низким
сопротивлением между электрическими цепями и землей
для целей безопасности и обеспечивает улучшение
помехоустойчивости. Это соединение должно быть
выполнено для целей безопасности.

Цепи с общим плюсом и общим минусом

Любая из встроенных в MicroLogix 1500 групп входов постоянного тока
(DC) может быть сконфигурирована как с общим плюсом, так и с общим
минусом, в зависимости от того, как подключен общий провод (DC COM)
для группы. Смотрите страницы с 3)10 по 3)13 для схем подключения с
общим плюсом и общим минусом.

Тип
Входы с общим минусом

Входы с общим плюсом

Тип
Вход срабатывает при поступлении на входные клеммы низкого

уровня напряжения (активация по высокому). Подключите вывод

источника питания VDC (R) на клемму

DC COM.

Вход срабатывает при поступлении на входные клеммы

высокого уровня напряжения (активация по низкому).

Подключите вывод источника питания VDC (+) на клемму

DC COM.

ВНИМАНИЕ :  Источник питания пользователя 24В
постоянного тока не должен использоваться для питания
выходных цепей. Он должен использоваться только для
питания входных устройств(например датчики,
переключатели). Смотрите страницу 2)8 для информации о
подключении главного управляющего реле MCR в выходных
цепях.

!
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Схема подключения 1764)24AWA

Клеммы входов

Клеммы выходов

1) Клеммы «NOT USED» не предполагается использовать как точки подключения
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Схема подключения 1764)24BWA с общим минусом

Клеммы входов

Клеммы выходов
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Схема подключения 1764)24BWA с общим плюсом

Клеммы входов

Клеммы выходов
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Схема подключения 1764)28BXB с общим минусом

Клеммы входов

Клеммы выходов

1) Клеммы «NOT USED» не предполагается использовать как точки подключения
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Клеммы выходов

Схема подключения 1764)28BXB с общим плюсом

Клеммы входов

1) Клеммы «NOT USED» не предполагается использовать как точки подключения
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Подключение Вх/Вых контроллера

Минимизация электрических помех

Из)за разнообразия приложений и оборудования, где устанавливается и
работает контроллер, невозможно гарантировать, что все помехи со
стороны оборудования будут убраны входными фильтрами. Для
уменьшения влияния помех со стороны оборудования установите систему
MicroLogix 1500 в правильно расчитанный (например NEMA) кожух.
Убедитесь, что система MicroLogix 1500 правильно заземлена.

Система может неправильно функционировать из)за изменений в
работающем оборудовании после определенного периода времени. Мы
рекомендуем периодически проверять работу системы, особенно когда
около системы Micrologix 1500 установлено новое оборудование или
другой источник помех.

Пульсация переходных процессов в транзисторных выходах

ВНИМАНИЕ : Короткая пульсация переходного процесса
тока может может протекать через транзисторные выходы,
если напряжение внешнего источника питания неожиданно
поступает на клеммы VDC и VDCCOM (например через
главное управляющее реле). Это произойдет из)за быстрого
изменения напряжения переменного тока на клеммах, что и
вызовет пульсацию. Эти условия свойственны
транзисторным выходам и общие для всех
полупроводниковых устройств. Пульсация переходного
процесса может случиться независимо от того, включается ли
контроллер или работает. Смотрите график на странице 3)
15.

Энергия переходного процесса рассеивается на нагрузке,
продолжительность импульса дольше для нагрузки с высоким
сопротивлением (или малым током потребления). График ниже
иллюстрирует соотношение между длиной импульса и током нагрузки.
Переходный процесс при включении питания не превышает времени,
показанном на графике. Для большинства приложений энергия импульса
недостаточна для включения нагрузки.

Для уменьшения возможности неправильной работы устройств,
подключенных к транзисторным выходам, точно следуйте следующим
руководящим принципам:

• Либо убедитесь, что программируемое устройство, подключенное к
транзисторным входам, запрограммировано на игнорирование всех
выходных сигналов до тех пор, пока закончится пульсация
переходного процесса (фильтрация),

• или добавьте внешнее сопротивление параллельно нагрузке для
уменьшения рабочего тока нагрузки. Продолжительность импульса
переходного процесса уменьшится, когда увеличится рабочий ток
нагрузки или сопротивление нагрузки уменьшится.

!
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Длительность импульса
переходного процесса как функция
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Соединение с системой

Соединение с системой

Эта глава описывает, как соединиться с вашей системой управления.
Используемый метод и требуемые кабели для соединения с вашим
контроллером зависят от того, какой тип системы вы используете. В этой
главе также описано, как контроллер устанавливает связь с
соответствующей сетью.

421

4

Параметр
Скорость передачи

Паритет

Номер источника (адрес узла)

Управление

Проверка ошибки

Вложенный ответный сигнал

Определение повторных пакетов (сообщений)

Лимит времени подтверждения приема (ACK)

Попытки при отсутствии подтверждения приема (NAK)

Попытки запроса (ENQ)

Стоповые биты

По умолчанию
19.2 кБод

нет

1

нет аппаратного

подтверждения

CRC

автоопределение

разрешено

50 счетов

3 попытки

3 попытки

1

Конфигурация связи по умолчанию

MicroLogix 1500 имеет следующую конфигурацию связи по умолчанию.
Для более полной информации о связи, смотрите “Понимание протоколов
связи” на странице D)1.

Таблица 421: Параметры конфигурации дуплексного протокола  DF1

Для информации о:
Подключении при протоколе DF1

Подключении к сети DH485

Смотрите страницу:
4R3

4R8
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Использование кнопки переключения связи

Кнопка переключения связи размещена на процессоре. Вы не имеете
доступа к кнопке, если установлены крышка процессора или устройство
доступа к данным (DAT).

Используйте кнопку переключения связи для изменения определенной
пользователем конфигурации связи в режим связи по умолчанию и
обратно. Светодиодный индикатор связи по умолчанию (DCOMM)
включается, когда контроллер находится в режиме связи по умолчанию
(уставки показаны на странице 4)1).

Примечание: Кнопка переключения связи должна быть нажата и
удерживаема в течении одной секунды для активации.

COMMS DC INPUTS

24V SINK/SOURCE
DC/RELAY OUT

24V SOURCE
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Подключение к порту RS)232

Есть два пути подключения программируемого контроллера MicroLogix
1500 к вашему персональному компьютеру, используя протокол DF1:
используя соединение «точка)точка» или используя модем. Описания этих
методов приведены далее.

ВНИМАНИЕ: Заземление шасси, внутреннее заземление 24
В и заземление  RS)232 имеют внутренее соединение. Вы
должны подключить винт заземления шасси к земле шасси
перед подключением любого устройства. Важно, чтобы вы
разобрались с системой заземления вашего персонального
компьютера перед подключением к контроллеру.
Рекомендуется использовать оптический изолятор между
контроллером и вашим персональным компьютером.

Выполнение изолированного соединения «точка)точка» DF1

Вы можете подключить программируемый контроллер
MicroLogix 1500 к вашему персональному компьютеру, используя
последовательный кабель от последовательного порта вашего
персонального компьютера к контроллеру. Рекомендуемым протоколом
для этой конфигурации будет дуплексный протокол DF1.

!

Оптический изолятор

(рекомендуется)

Контроллер

MicroLogix

Персональный компьютер

1761RCBLRPM02
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Мы рекомендуем использовать преобразователь расширения интерфейса
(AIC+), каталожный номер 1761)NET)AIC, как ваш оптический изолятор.
Смотрите страницу 4)13 для информации об особенностях подключения
AIC+.

Использование модема

Вы можете использовать модемы для подключения персонального
компьютера к одному контроллеру MicroLogix 1500  (используя
дуплексный протокол DF1) или к нескольким контроллерам  (используя
полу)дуплексный протокол DF1),как показано на следующем рисунке. Не
пытайтесь использовать протокол DH485  с модемами в любых
обстоятельствах. (Для информации о типах модемов, которые вы можете
использовать с микроконтроллерами, смотрите страницу D)8.)

Мы рекомендуем использовать AIC+, каталожный номер
1761)NET)AIC, как ваш оптический изолятор. Смотрите страницу 4)13 для
информации об особенностях подключения AIC+.

Контроллер
MicroLogix

Оптический изолятор

(рекомендуется)

Персональный
компьютер Кабель модема

(прямое соединение)

Модем

Модем

Протокол:

Дуплексный DF1 (для 1 контроллера)

Полудуплексный DF1 (для нескольких
контроллеров, использующих
полудуплексный протокол)

Контроллер
MicroLogix 1500

1761RCBLRAM00 или
1761RCBLRHM02

24 В DC

MicroLogix 1500 запитывает AIC+
либо требуется внешний источник
питания

1747RCP3 или 1761RCBLRAC00

Персональный
компьютер
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Изолированное соединение с модемом по протоколу DF1

Для дополнительной информации о соединениях с использованием AIC+,
обратитесь к публикации 1761)6.4 «Преобразователь расширения
интерфейса (AIC+). Руководство пользователя».

Создание вашего собственного кабеля для модема

Если вы создаете свой собственный кабель для модема, то максимальная
длинна кабеля должна быть 15.24 м с 25)штырьковым или 9)штырьковым
разъемом. Обратитесь к типовой распайке штырьков для создания
«прямого» кабеля:

Контроллер
MicroLogix 1500

1761RCBLRAM00 или
1761RCBLRHM02

24 В DC

MicroLogix 1500 запитывает AIC+
либо требуется внешний источник
питания

кабель пользователя для модема
Модем

Оптический
изолятор AIC+ Модем

3

2

5

1

4

6

8

7

TXD

RXD

GND

GD

DTR

DSR

CTS

RTS

2

3

7

8

20

6

5

4

TXD

RXD

GND

GD

DTR

DSR

CTS

RTS

3

2

5

1

4

6

8

7

25Rшт. 9Rшт.9Rшт.
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Конструирование вашего собственного нуль)модемного кабеля

Если вы конструируете свой собственный нуль)модемный кабель,
максимальная длинна кабеля должна быть 15.24 м с
25)штырьковым или 9)штырьковым разъемом. Обратитесь к следующей
типовой распайке штырьков:

3

2

5

1

4

6

8

7

Оптический
изолятор

TXD

RXD

GND

GD

DTR

DSR

CTS

RTS

2

3

7

8

20

6

5

4

TXD

RXD

GND

GD

DTR

DSR

CTS

RTS

3

2

5

1

4

6

8

7

25Rшт. 9Rшт.9Rшт.

Модем
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Соединение с полудуплексной сетью DF1

Используйте эту диаграмму для полудуплексного протокола DF1 Master)
Slave, без аппаратного подтверждения.

Обратите внимание

Для аппаратного подтверждения требуются кабели серии В (или более поздние).

1  R DBR9 порт RSR232

2  R порт миниRDIN 8 RSR232

3  R порт RSR485

Процессор SLC 5/03
Процессор MicroLogix 1500

Процессор MicroLogix 1500 Процессор MicroLogix 1500

CH0

CH0 на порт 1 или 2

CH0

CH0 на порт 1
или 2

радиомодем или
выделенная линия

радиомодем или
выделенная линия

1761RCBLRAM00 или
1761RCBLRHM021761RCBLRAP 00 или

1761RCBLRPM02

1761RCBLRAM00 или
1761RCBLRHM02

1761RCBLRAM00 или
1761RCBLRHM02

1747RCBLRPM02 или 1761R
CBLRAP00

AIC+

AIC+
AIC+

AIC+

DF1
Master

DF1
Slave

DF1
Slave

DF1
Slave

1761RCBLRPM02 или
1761RCBLRAP00
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Подключение к сети DH485

Рекомендуемые инструменты

Для подключения к сети DH485 Вам понадобятся инструменты для
разделки экранированного кабеля и для присоединения кабеля и
терминаторов к преобразователю дополнительного интерфейса AIC+. Мы
рекомендуем следующее оборудование (или эквивалентное):

Таблица 422: Работа с кабелем для сети DH485

Описание
Кабель с экранированной витой парой

Устройства для зачистки кабеля

Отвертка 1/8»

Описание
#3106A или #9842

45R164

Не определяется

Описание
Belden

Ideal Industries

Не определяется

23

1

23

1

Сеть DH485 для MicroLogix 1500

Персональный компьютер

Контроллер
MicroLogix 1500

соединение от порта 1 или 2
к MicroLogix

1761RCBLRAM00 или
1761RCBLRHM02

1  R DBR9 порт RSR232

2  R порт миниRDIN 8 RSR232

3  R порт RSR485

1761RCBLRAP00 или
1761RCBLRPM02

PC к порту 1 или 2

1761RCBLRAP00 или
1761RCBLRPM02

AIC+

AIC+

24 В DC
(требуется источник питания
пользователя, если нет соединения с
контроллером)

24 В DC
(источник питания пользователя)

1747RCP3 или 1761RCBLR
AC00
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Кабель связи DH485

Рекомендуемым кабелем связи DH485 является Belden #3106A или #9842.
Кабель ) изолирован и экранированный с одной или двумя витыми парами
и проводом заземления.

Одна пара обеспечивает сбалансированный сигнал линии, и один
дополнительный провод используется как общей для линии между всеми
узлами в сети. Экран снижает влияние электростатических помех от
промышленного оборудования при связи по сети.

Кабель связи состоит из набора последовательно подключенных
элементов кабеля. общая длина сегментов кабеля не может превышать
1219 м.

Отрезая сегмент кабеля, сделайте его достаточно длинным, чтобы
проложить от одного AIC+ к другому, с достаточным запасом для
предотвращения излишней нагрузки на разъем. Выполните достаточный
запас кабеля для предотвращения перетирания и перекручивания.

Следуйте этим инструкциям для подключения кабеля
Belden #3106A или #9842 . (Если вы используете стандартные кабели Allen)
Bradley, смотрите «Рекомендации по выбору кабелей» на странице 3)12.)

Подключение кабеля связи к разъему DH485

Рекомендуестя последовательное подключение сети. Мы не рекомендуем

следующее:

Примечание:

Belden #3106A
или #9842

Belden #3106A
или #9842

Belden #3106A
или #9842

Разъем Разъем Разъем

Неправильно
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Подключение одного кабеля

Подключение нескольких кабелей

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

Оранжевый с белой полоской

Белый с оранжевой полоской

Синий (#3106А)
синий с белой
полоской (#9842)

к предыдущему устройству

к следующему устройству

Для провода/пары
Экран/защита

Синий

Белый/оранжевый

Подключите этот провод
Без оболочки

Синий

Белый с оранжевой полоской

Оранжевой с белой полоской

На эту клемму
Клемма 2 R Экран

Клемма 3 R (Общий)

Клемма 4 R (Данные А)

Клемма 5 R (Данные В)

Таблица 423: Соединение с использованием кабеля Belden #3106A

Для провода/пары
Экран/защита

Синий/белый

Белый/оранжевый

Подключите этот провод
Без оболочки

Белый с синей полоской

Синий с белой полоской

Белый с оранжевой полоской

Оранжевой с белой полоской

На эту клемму
Клемма 2 R Экран

Обрезать R не используется 1

Клемма 3 R (Общий)

Клемма 4 R (Данные А)

Клемма 5 R (Данные В)

Таблица 424: Соединение с использованием кабеля Belden #9842

1. Для предупреждения ошибки при монтаже кабели связи, нужно отрезать провода белый с синей полосой немедленно
после снятия оболочки. Этот провод не используется DH485.

Рекомендуется укоротить
оболочку Провод

заземления
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Заземление и терминирование сети DH485

Только один разъем на конце сети должен иметь перемычку между
клеммами 1 и 2. Этим осуществляется соединение заземления с экраном
кабеля связи.

Оба конца сети должны иметь перемычку между клеммами 5 и 6 . Этим
происходит соединение терминирующего сопротивления (120 Ом),
встроенного в каждом AIC+, как это требуется по спецификации DH485.

Терминирование на конце линии
перемычка перемычка

Кабель Belden #3106A или
#9842, максимум 1219 м

перемычка
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Подключение AIC+

AIC+, номер по каталогу 1761)NET)AIC, позволяет подключить MicroLogix
1500 к сети DH485. AIC+ имеет два порта RS)232 и один изолированный
порт RS)485.

Обычно используется один AIC+ для каждого MicroLogix 1500. Когда два
контроллера MicroLogix установлены закрыто, вы можете подключить
контроллер к каждому из портов RS)232 на AIC+.

AIC+ может также использоваться как изолятор RS)232, создавая
изоляционный барьер между портом связи MicroLogix 1500 и любым
устройством, подключенным к нему (например  персональный
компьютер, модем и так далее).

На следующем рисунке показаыо разъемы для внешнего подключения и
сецификация для AIC+.

Для дополнительной информации о соединениях с использованием AIC+,
обратитесь к публикации 1761)6.4 «Преобразователь дополнительного
интерфейса (AIC+). Руководство пользователя».

Преобразователь дополнительного
интерфейса AIC+
(1761RNETRAIC)

Устройство
1

2

3

4

5

Описание
Порт 1 R DBR9 RSR232, DTE

Порт 2 R миниRDIN 8 RSR232 DTE

Порт 3 R RSR485 Phoenix plug

Переключатель выбора источника питания DC

(кабель= источник питания порт 2, внешний = внешний источник питания,

подключенный к устройству 5)

Клеммы для внешнего источника питания 24V dc и заземления шасси



4213

Соединение с системой

Руководство по выбору кабелей

1761RCBLRAC00
1747RCP3

1761RCBLRAS03
1761RCBLRAS09

1. Внешний источник питания требуется кроме тех случаев, когда AIC+ запитан от устройства, подключенного к порту 2, в таком случае

переключатель выбора питания устанавливается в положение «кабель».

2. Для аппаратного подтверждения связи требуются кабели серии В или более поздней.

1. Внешний источник питания требуется кроме тех случаев, когда AIC+ запитан от устройства, подключенного к порту 2, в таком случае

переключатель выбора питания устанавливается в положение «кабель»..

Кабель

1747RCP3

1761RCBLRAC00 1

Длина

3 м

(9,8

фута)

45 см

(17,7”)

Содинение от:

канала 0 процессора SLC 5/03 или

SLC 5/04

PC COM порта

PanelView 550 через адаптер NULL модема

DTAM Plus / DTAM Micro™

Порта 1 на другом AIC+

на
AIC+

порт 1

порт 1

порт 1

порт 1

порт 1

Требуется
внешний источник
питания 1

да

да

да

да

да

Установка
переключателя
выбора питания2

внешний

внешний

внешний

внешний

внешний

Кабель

1761RCBLR

AS03

1761RCBLR

AS09

Длина

3 м (9,8

фута)

9.5 м (31,17

фута)

Содинение от:

SLC 500 фиксированное шасси

процессоры SLC 5/01, SLC 5/02 и SLC 5/03

PanelView 550 через адаптер NULL модема

на AIC+

порт 3

порт 3

Требуется
внешний источник
питания 1

да

да

Установка
переключателя
выбора питания1

внешний

внешний
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1761RCBLRAM00
1761RCBLRHM02 2

Кабель

1761RCBLRAM00

1761RCBLRHM02 2

Длина

45 см

2 м

Содинение от:

MicroLogix 1000 или 1500

Порта 2 на другом AIC+

на AIC+

порт 2

порт 2

Требуется
внешний источник
питания1

нет

да

Установка
переключателя
выбора питания2

кабель

внешний

1. Внешний источник питания требуется кроме тех случаев, когда AIC+ запитан от устройства, подключенного к порту 2, в таком случае

переключатель выбора питания устанавливается в положение «кабель».

2. Для аппаратного подтверждения связи требуются кабели серии В или более поздней.

Кабель

прямой кабель

9R25 штырьков

Длина

     R

Содинение от:

модема или другого устройство связи

на AIC+

порт 1

Требуется
внешний источник
питания 1

да 2

Установка
переключателя
выбора питания1

внешний 2

1. Внешний источник питания требуется кроме тех случаев, когда AIC+ запитан от устройства, подключенного к порту 2, в таком случае

переключатель выбора питания устанавливается в положение «кабель».

2. Для аппаратного подтверждения связи требуются кабели серии В или более поздней.

кабель пользователя
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1. Для аппаратного подтверждения связи требуются кабели серии В или более поздней.

2. Внешний источник питания требуется кроме тех случаев, когда AIC+ запитан от устройства, подключенного к порту 2, в таком случае

переключатель выбора питания устанавливается в положение «кабель»..

1761RCBLRAP00
1761RCBLRPM02 2

Кабель

1761RCBLRAP00

1761RCBLRPM02 2

Длина

45 см

2 м

Содинение от:

процессора SLC 5/03 или SLC 5/04,  канал 0

MicroLogix 1000 или 1500

PanelView 550 через адаптер NULL модема

DTAM Plus / DTAM Micro™

PC COM порта

на AIC+

порт 2

порт 1

порт 2

порт 2

порт 2

Требуется
внешний источник
питания 1

да

да 2

да

да

да

Установка
переключателя
выбора питания1

внешний

внешний 2

внешний

внешний

внешний
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1
2
3
4

6

5

7
8
9

1 2

3 5

6 87

4

Кабель 1761RCBLRPM02 серии В или более поздней

9Rштырьковый DR
образный 8Rштырьковый

мини DIN

Схема соединения кабеля 17612CBL2PM02 серии В (или эквивалентного)

Устройство
программирования

Контроллер

9

8

7

6

5

4

3

2

1

RI

CTS

RTS

DSR

GND

DTR

TXD

RXD

DCD

1

2

3

4

5

6

7

8

24 V

GND

RTS

RXD

DCD

CTS

TXD

GND

9Rштырьковый DR
образный

8Rштырьковый
мини DIN
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Рекомендуемые компоненты, выбираемые пользователем

Эти компоненты можно приобрести у вашего местного поставщика
электроники.

Таблица 425: Компоненты, поставляемые пользователем

Таблица 426: Клеммы AIC+

Компонент
внешний источник питания и заземление шасси

адаптер NULL модема

прямой кабель RSR232 9R25 штырьков

Рекомендуемая модель
источник питания диапазон 20.4R28.8 Вdc

стандартный АТ

смотри таблицу ниже об информации о

создании собственного кабеля

1761RCBLRAP00 или 1761RPM02

DBR9 RSR232 Порт1
прямой кабель D

Разъем RSR485 Порт 3

1. Для порта 1, штырек 4 имеет электрическое соединение со штырьком 6. Всякий раз, когда AIC+ включен, штырек 4 будет иметь

состояние, аналогичное штырьку 6.

2. Если 8Rштырьковый разъем миниRDIN  используется для получения соединения с портом 2. Этот разъем не продается. Если вы создаете

кабель, для подключения к порту 2, вы должны сконфигурировать ваш кабель для того, чтобы соединиться с кабелем AllenRBradley,

указанным выше.

3. В кабеле 1761RCBLRPM02, штырьки 4 и 6 перемкнуты между собой внутри разъема DBR9.

Штырек
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Порт 1: DB29 RS2232
детектор получения сигнала линии

(DCD)

полученные данные (RxD)

переданные данные (TxD)

готовность DTE (DTR)1

общий сигнал (GND)

готовность DCE (DSR)2

запрос на посылку (RTS)

сброс посылки (CTS)

не используется

Порт 2 2: (кабель 17612CBL2PM02)
некоторое состояние при получении

1сигнала линии

полученные данные (RxD)

переданные данные (TxD)

готовность DTE (DTR)3

общий сигнал (GND)

готовность DCE (DSR)3

запрос на посылку (RTS)

сброс посылки (CTS)

не используется

Порт 3: Разъем RS2485
заземление шасси

экран кабеля

signal ground

DH485 данные B

DH485 данные A

терминирование

не используется

не используется

не используется
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Требования по безопасности

Это оборудование пригодно для использования только в классе I, раздел
2, группы A, B, C, D или для безопасных зон.

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА 3 •AIC+ должен
работать от внешнего источника питания.  •Этот продукт
должен быть установлен в кожухе. Все кабели,   подключенные
к этому продукту, должны оставаться в кожухе или же быть
защищены трубами или другим способом.

Смотри «Требования по безопасности» на странице 2)4 для
дополнительной информации.

Установка и подключение AIC+

1. Проследите при установке AIC+ в кожух, чтобы кабель, соединяющий
контроллер MicroLogix 1500 с AIC+ не касался двери кожуха.

2. Аккуратно вставьте клеммный блок в порт RS)485 на AIC+, который вы
подключаете к сети. Оставьте достаточный запас кабеля для
предотвращения нагрузки на разъем.

3. Предусмотрите правильный изгиб кабеля Belden после его
подключения к клеммному блоку. Это защитит от повреждения провода
кабеля Belden.

Питание AIC+

В нормальной работе с программируемым контроллером MicroLogix 1500,
подключенным к порту 2 AIC+, контроллер осуществляет питание AIC+.
Любому AIC+, не подключенному к контроллеру, требуется источник
питания 24 В постоянного тока. AIC+ потребляет 120 мА при 24 В
постоянного тока.

Если к AIC+ подключен как контроллер, так и источник питания,
переключателем выбора питания определяется, какое устройство
запитывает AIC+.

ВНИМАНИЕ :  Если вы используете внешний источник
питания, он должен быть на 24 В постоянного тока.
Постоянная опасность будет результатом подключения
несоответствующего источника питания.

!

!
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Установите переключатель источника питания постоянного тока в
положение «ВНЕШНИЙ» (EXTERNAL) перед подключением источника
питания к AIC+.

ВНИМАНИЕ :  Всегда подключайте клемму CHS GND
(заземление шасси) к ближайшей точке заземления. Это
соединение должно быть выполнено независимо от того,
применяется или нет внешний источник питания 24 В
постоянного тока.

Опции питания

Ниже приведены две опции для питания AIC+:

• Используйте пользовательский источник питания  24 В постоянного
тока, встроенный в контроллер MicroLogix 1500. AIC+ запитывается
через  постоянное соединение, используя кабель связи (1761)CBL)
HM02 или эквивалентный) подключенный к порту 2.

• Используйте внешний источник питания 24 В постоянного тока со
следующими данными:

• рабочее напряжение: 24 В постоянного тока +20% / )15%

• выходной ток: минимум 150 мA

• NEC класс 2

Выполните постоянное соединение от внешнего источника
питания к винтам клеммного блока, расположенного в нижней
части AIC+.

ВНИМАНИЕ :  Если вы используете внешний источник
питания, он должен быть на 24 В постоянного тока.
Постоянная опасность будет результатом подключения
несоответствующего источника питания.

!

!

Вид снизу

+24 В

R24В

Земля
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Связь по DeviceNet

Вы можете подключить MicroLogix 1500 к сети DeviceNet, используя
интерфейс DeviceNet (DNI), номер по каталогу 1761)NET)DNI. Для
дополнительной информации об использовании DNI, смотрите
публикацию1761)6.5 «Интерфес DeviceNet. Руководство пользователя».

Руководство по выбору кабеля

Узел DeviceNet (Порт 1)
(Съемный соединитель
номер 1761RRPLR0000)

Используйте эту
область записи для
обозначения адреса
узла DeviceNet

RSR232 (порт 2)

1761RCBLRAM00
1761RCBLRHM02

1761RCBLRAP00
1761RCBLRPM02

Кабель
1761RCBLRAM00

1761RCBLRHM02

Длина
45 см (17,7”)

2 м (6,5 футов)

Подключается от:
MicroLogix 1000

MicroLogix 1500

на DNI:
порт 2

порт 2

Кабель
1761RCBLRAP00

1761RCBLRPM02

Длина
45 см (17,7”)

2 м (6,5 футов)

Подключается от:
процессоры SLC 5/03 или SLC 5/04, канал 0

COM порт PC

на DNI:
порт 2

порт 2

V–

CAN_L

SHIELD

CAN_H

V+

NET

MOD

NODE

DANGER

GND

TX/RX
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Использование входов и выходов

В этой главе обсуждаются различные аспекты возможностей входов и
выходов контроллера MicroLogix 1500. Контроллер приходит с
определенным количеством “встроенных” Вх/Вых, которые физически
размещаются на базовом устройстве. Контроллер также позволяет
добавлять расширенные Вх/Вых.

В этой главе обсуждаются следующие функции Вх/Вых:

• “Встроенные Вх/Вых” – на странице 5)2;

• “Расширенные Вх/Вых” – на странице 5)2;

• “Конфигурация Вх/Вых” – на странице 5)3;

• “Форсировка Вх/Вых” – на странице 5)4;

• “Фильтрация входов” – на странице 5)5;

• “Фиксация входов” – на странице 5)6.

5
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Встроенные Вх/Вых

MicroLogix 1500 имеет дискретные Вх/Вых, встроенные в контроллер. Эти
точки Вх/Вых относятся к встроенным Вх/Вых.

Конфигурация Вх/Вых

Встроенные Вх/Вых постоянного тока (DC) могут быть
сконфигурированы для определенного количества специальных функций,
используемых в вашем приложении. Это: избираемые фильтры входов,
высокоскоростные счетчики, прерывания по событию, фиксация входов
и высокоскоростные выходы (только выходы FET).

Расширенные Вх/Вых

Если для вашего приложения требуется большее количество
Вх/Вых, чем предоставляется контроллером,, пользователь может
добавить до восьми дополнительных модулей Вх/Вых. Компактные Вх/
Вых (Бюллютень 1769) используются, чтобы обеспечить дискретные
входы и выходы, аналоговые входы и выходы и, в будущем,  специальные
модули. Количество компактных Вх/Вых, которые можно подключить к
MicroLogix 1500, зависит от количества текущего требуемого количества
Вх/Вых.

Смотрите “Нагрузка системы и тепловое рассеяние” на странице E)1 для
болучения большего количества информации о правильной
конфигурации.

Контроллер

1764R24BWA

1764R24AWA

1764R28BXB

Входы
Количество Тип

12 24 В dc

12 120 В ac

16 24 В dc

          Выходы
Количество Тип

12 реле

12 реле

12 8 реле, 6 FET
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Конфигурация Вх/Вых

Встроенные Вх/Вых

Все встроенные Вх/Вых автоматически сконфигурированы с заводскими
уставками по умолчанию и не требуют установки. Если вам нужно
изменить входной фильтр для любого входа постоянного тока
контроллера (1764)24BWA, 1764)28BXB), откройте пакет
программирования RSLogix 500:

1. Откройте папку “Controller”.

2. Откройте папку  “I/O Configuration”.

3. Откройте слот 0 (MicroLogix 1500).

4. Выберите пункт “embedded I/O configuration”.

5. Вы можете изменить уставки фильтров для любых групп входов и
сконфигурировать фиксацию входов с этого экрана.

Расширенные Вх/Вых

Расширенные Вх/Вых должны быть сконфигурированы для
использования с контроллером MicroLogix 1500. Конфигурирование
расширенных Вх/Вых может быть сделано или вручную или
автоматически. Используя RSLogix 500:

1. Откройте папку “Controller”.

2. Откройте папку “I/O Configuration”.

3.  Для ручной конфигурации, поместите модуль компактных
Вх/Вых в слот.

Для автоматической конфигурации вы должны иметь контроллер
MicroLogix 1500 подключенным к компьютеру (либо напрямую, либо
по сети). Щелкните по кнопке “Read I/O Config” на экране
конфигурации Вх/Вых. RSLogix 500  прочитает текущую конфигурацию
Вх/Вых контроллера.

Некоторые модули компактных Вх/Вых поддерживают или требуют
конфигурацию. Для конфигурации специальных модулей дважды
щелкните по модулю, откроется экран конфигурации Вх/Вых для
специальных модулей.
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Одна из улучшенных характеристик контроллера MicroLogix 1500 – это
способность игнорировать ошибку конфигурации вызванную отдельным
модулем Вх/Вых. Эта способность конфигурируется в пакете
программирования для отдельного модуля (слота), основываясь на экране
расширенной конфигурации (Advanced Configuration screen). Если
пользователь выбирает игнорирование ошибки конфигурации для
определенного слота и этот слот имеет ошыбку конфигурации, модуль
будет проигнорирован в процессе сканирования входов и выходов.

Форсировка Вх/Вых

Форсировка Вх/Вых – это способность аннулировать фактическое
состояние Вх/Вых по усмотрению пользователя. MicroLogix 1500 и RSLogix
500 оба поддерживают форсировку Вх/Вых.

Форсировка входов

Когда форсируется вход, значение в файле данных входов устанавливается
в состояние, определенное пользователем. Для дискретных входов вы
можете форсировать входы в состояние «включен» («on») или «отключен»
(«off»). Когда вход зафорсирован, он больше не реагирует на состояние
физического входа. Для встроенных входов контроллер реагирует так, как
будто форсировка приложена к физическим входным клеммам.

Примечание: Когда в контроллере зафорсированы входы, это не влияет
на входные устройства, подключенное к контроллеру.

Форсировка выходов

Когда форсируется выход, контроллер аннулирует состояние программы
управления и устанавливает выход в в состояние, определенное
пользователем. Дискретные выходы зафорсированы в состояние
«включен» («on») или «отключен» («off»). Значение в файле данных выходов
не влияет на форсировку. Оно поддерживается в состоянии, определенном
логикой управляющей программы. Тем не менее, состояние физического
выхода установится в состоянии форсировки.

Примечание: Если вы форсируете выход, управляемый выполнением
функций PTO или PWM, будет сгенерирована ошибка
инструкции.
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Фильтрация входов

Контроллер MicroLogix 1500 позволяет пользователю сконфигурировать
группы входов для высокоскоростных или нормальных операций.
Пользователь может сконфигурировать фильтр времени реакции каждой
из входных групп. Фильтр реакции определяет, насколько долго
контроллер будет распознавать изменение состояния входа при переходе
внешнего входного напряжения из значения «включен» или «отключен».
Чем больше величина, тем больше времени контроллер тратит на
распознавание изменения состояния. Высшая величина обеспечивает
больше фильтрации и используется в оборудовании с сильными
электромагнитными помехами. Более низкие величины обеспечивают
меньше фильтрации и используются для обнаружения быстрых или
коротких сигналов. Вы обычно устанавливаете фильтры в более низкое
значение, когда используете высокоскоростные счетчики и
фиксирующиеся входы.

Фильтрация входов конфигурируется с использованием пакета
программирования RSLogix 500. Для конфигурации фильтров используйте
RSLogix 500:

1. Откройте папку “Controller”.

2. Откройте папку “I/O Configuration”.

3. Откройте слот 0 (MicroLogix 1500)

4. Выберите пункт “embedded I/O configuration”.

Будут показаны входные группы. просто выберите время фильтра,
требующееся вам, для каждой группы входов. Вы можете устанавливать
отдельную уставку фильтров для каждой из пяти групп входов:

• 0 и 1

• 2 и 3

• 4 и 5

• 6 и 7

• 8 и более.

Минимальное и максимальное время ответа связывается с каждой уставкой
фильтра входов, которая может быть найдена в таблице под
“Спецификацией” в Приложении A.
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Фиксация входов

Контроллер MicroLogix 1500 предоставляет способность индивидуально
конфигурировать входы с 0 по 7 для того, чтобы отлавливать импульс или
фиксировать входы (в дальнейшем называемую как фиксация входов).
Фиксирующий вход ) это вход, который захватывает очень быстрый
импульс и удерживает его в течении одного скана контроллера. Длина
импульса, который может быть захвачен, от выбранной фильтрации входа
для данного входа.

Для разрешения этой возможности используйте RSLogix 500:

1. Откройте папку “Controller”.

2. Откройте папку “I/O Configuration”.

3. Откройте слот 0 (MicroLogix 1500).

4. Выберите пункт “embedded I/O configuration”.

5. Выберите биты маски для тех входов, которые должны работать как
фиксирующие входы.

6. Выберите состояние для фиксирующих входов. Контроллер может
определить либо «по включению» (по переднему фронту) или «по
отключению» (по заднему фронту) импульсов, в зависимости от
конфигурации в пакете программирования. Введите “1” для работы по
переднему фронтуили “0” для работы по по заднему фронту.

Следующая информация представлена для контроллера, отслеживающего
импульс «по отключению». Когда внешний сигнал определен как
«включенный», контроллер «фиксирует» это событие. В общих чертах на
следующем после этого события скане входов точка отображения входа
будет переведена в состояние «включено» и будет удерживаться до
следующего скана контроллера. Затем она будет переведена в состояние
«отключено» на следующем скане входов. Следующий рисунок поможет
продемонстрировать это.
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Работа по переднему фронту – Пример1

Работа по переднему фронту – Пример 2

Серая область в «состоянии фиксации» является результатом уставки
входного фильтра.

Важно: Величина в файле входов не соответствует внешнему входу,
когда вход сконфигурирован для работы с фиксацией. Когда вход
сконфигурирован для работы по переднему фронту, величина в
файле входов нормально должна быть «отключено» («включено»
) на 1 на один скан, когда обнаружен передний фронт импульса).

Скан номер (Х) Скан номер (Х+1) Скан номер (Х+2)

Скан
входов

Скан
релейноR

контактной
логики

Скан
выходов

Скан
входов

Скан
релейноR

контактной
логики

Скан
выходов

Скан
входов

Скан
релейноR

контактной
логики

Скан
выходов

Внешний
вход

Состояние
фиксации

Величина
в файле
входов

Обратите внимание

Скан номер (Х) Скан номер (Х+1) Скан номер (Х+2)

Скан
входов

Скан
релейноR

контактной
логики

Скан
выходов

Скан
входов

Скан
релейноR

контактной
логики

Скан
выходов

Скан
входов

Скан
релейноR

контактной
логики

Скан
выходов

Внешний
вход

Состояние
фиксации

Величина
в файле
входов
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Предыдущий пример демонстрировал работу по переднему фронту.
Работа по заднему фронту происходит таким же путем, со следующими
исключениями:

• Обнаружение происходит по «заднему фронту» внешнего входа.

• Образ входа будет обычно «включен» (1), и изменяться в «отключен» (0)
на один скан.

Работа по заднему фронту – Пример 1

Работа по заднему фронту – Пример 2

Серая область в «состоянии фиксации» является результатом уставки
входного фильтра.

Важно: Величина в файле входов не соответствует внешнему входу,
когда вход сконфигурирован для работы с фиксацией. Когда вход
сконфигурирован для работы по заднему фронту, величина в
файле входов нормально должна быть «включено» («отключено»
) на 1 на один скан, когда обнаружен задний фронт импульса).

Обратите внимание

Скан номер (Х) Скан номер (Х+1)

Скан
входов

Скан
релейноR

контактной
логики

Скан
выходов

Скан
входов

Скан
релейноR

контактной
логики

Скан
выходов

Внешний
вход

Состояние
фиксации

Величина
в файле
входов

Скан номер (Х+2)

Скан
входов

Скан
релейноR

контактной
логики

Скан
выходов

Скан номер (Х+3)

Скан
входов

Скан
релейноR

контактной
логики

Скан
выходов

Скан номер (Х) Скан номер (Х+1) Скан номер (Х+2)

Скан
входов

Скан
релейноR

контактной
логики

Скан
выходов

Скан
входов

Скан
релейноR

контактной
логики

Скан
выходов

Скан
входов

Скан
релейноR

контактной
логики

Скан
выходов

Внешний
вход

Состояние
фиксации

Величина
в файле
входов
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Память контроллера и типы
файлов

Эта глава описывает память контроллера и типы файлов, используемые
контроллером MicroLogix 1500. Глава организована нижеследующим
образом:

• “Память контроллера” – страница 6)2;

• “Файлы данных” – страница 6)5;

• “Защита файлов данных при загрузке” – страница 6)6;

• “Защита паролем” – страница 6)9;

• “Очистка памяти контроллера” – страница 6)10;

• “Установка разрешения доступа в дальнейшем (блокировка OEM)” –
страница 6)11;

• “Функциональные файлы” – страница 6)12.

6
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Память контроллера

Файловая структура

Память пользователя в MicroLogix 1500 состоит из файлов данных,
функциональных файлов и программных файлов. Функциональные
файлы – новые, исключительно только для контроллера MicroLogix 1500,
они недоступны в контроллерах MicroLogix 1000 или SLC.
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Память пользователя

Память пользователя – это количество памяти в контроллере, доступной
пользователю для хранения релейно)контактной логики, таблиц файлов
данных, конфигурации ВХ/ВЫХ и т.п.

Файлы данных пользователя состоят из системного файла состояния,
файлов образа ВХ/ВЫХ и всех других, создаваемых пользователем файлов
данных (бит, таймер, счетчик, управление, целое, длинное слово, MSG и
ПИД).

Слово пользователя определено как единица потребления памяти в
контроллере. Количество памяти, доступной пользователю для файлов
данных  и программных файлов  измеряется в словах пользователя.
Потребление памяти распределяется следующим образом:

Для файлов данных, слово пользователя эквивалентно 16 битовому
элементу файла данных. Например:

• 1 элемент файла целых данных = 1 слову пользователя;

• 1 элемент файла длинных слов = 2 словам пользователя;

• 1 элемент файла данных таймеров = 3 словам пользователя.

Для программных файлов, слово пользователя эквивалентно инструкции
релейно)контактной логики с одним операндом. Например:

• 1 инструкция XIC, которая имеет 1 операнд, потребляет 1 слово
пользователя;

• 1 инструкция EQU, которая имеет 2 операнда, потребляет 2 слова
пользователя;

• 1 инструкция ADD, которая имеет 3 операнда, потребляет 3 слова
пользователя.
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Контроллер поддерживает более 7K слов пользователя. Память может
использоваться в любой комбинации программных файлов и файлов
данных, пока общее использование памяти данными не превышает 4K слов
пользователя, как показано ниже.

Смотрите “Использование памяти и время выполнение инструкций” на
странице F)1, чтобы найти использование памяти конкретными
инструкциями.

Примечание: Хотя контроллер допускает вплоть до 256 элементов в
файле, в действительности, может быть невозможным
создать файл с таким количеством элементов, из)за
ограничения размера памяти пользователя в контроллере.

Примечание: Каждый дополнительный файл, созданный в программе
пользователя, потребляет одно слово пользователя
пространства программы, плюс число слов пользователя,
определяемое типом файла и количеством элементов.
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Файлы данных

Файлы данных содержат информацию состояния, связанную с
контроллером, внешними ВХ/ВЫХ, и все другие данные связанные с
инструкциями, использованными в подпрограммах релейно)контактной
логики. Файлы данных могут также использоваться, чтобы хранить
справочные таблицы и файлы)“рецепты”. Данные организовываны по типу
информации, которую они содержат. Типы файлов данных:

Наименование файла

Файл выходов

Файл входов

Файл состояния

Битовый файл

Файл таймеров

Файл счетчиков

Файл управления

Файл целых

Файл длинных слов

Файл сообщений

Файл ПИД

Идентификатор
файла

O

I

S

B

T

C

R

N

L

MG

PD

Номер
файла

0

1

2

3 2 255

умолчание = 3

3 2 255

умолчание = 4

3 2 255

умолчание = 5

3 2 255

умолчание = 6

3 2 255

умолчание = 7

3 2 255

3 2 255

3 2 255

Слов на
элемент

1

1

1

1

3

3

3

1

2

25

23

Описание файла

Файл выходов хранит величины, которые записываются

в физические выходы в течение сканирования выходов.

Файл входов хранит величины, которые прочитаны с

физических входов в течение сканирования входов.

Содержимое файла состояния определяются

функциями, которые используют файл состояния.

Смотрите “Файл состояния системы” на странице GR1

для подробного описания.

Битовый файл – это файл общего назначения, на

который ссылаются инструкции релейноRконтактной

логики.

Файл таймеров используется для поддержки

временнoй информации в инструкциях отсчета

времени релейноRконтактной логики. Смотрите

“Инструкции таймеров и счетчиков” на странице 13R1

для информации об инструкциях.

Файл счетчиков используется для поддержки

информации счета в инструкциях счета релейноR

контактной логики. Смотрите “Инструкции таймеров и

счетчиков” на странице 13R1 для информации об

инструкциях.

Файл управления данными используется для

поддержения информации о длине и позиции в

различных инструкциях релейноRконтактной логики.

Файл целых – это файл общего назначения, на который

ссылаются инструкции релейноRконтактной логики.

Файл длинных слов – это файл общего назначения, на

который ссылаются инструкции релейноRконтактной

логики.

Файл сообщений связан с инструкцией MSG. Смотрите

“Инструкции связи” на странице 25R1 для информации

об инструкции MSG.

Файл ПИД связан с инструкцией PID. Смотрите

“Инструкция управления процессом” на странице 24R1

для большей информации.
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Защита файлов данных при загрузке

Если программа пользователя уже в контроллере, то может возникнуть
необходимость скорректировать релейно)контактную логику и загрузить
ее в контроллер не разрушая содержимое одного или более файлов данных
в контроллере. Эта ситуация может наступить, когда приложение должно
быть скорректировано, но данные, которые актуальны для объекта,
должны остаться неизменными.

Это может рассматриваться как форма защиты файла. Возможность
защиты имеет место, во время:

• загрузки программы пользователя через канал связи в контроллер;

• пересылки программы пользователя из модуля памяти в контроллер.

Установка защиты файла при загрузке

Защита файла при загрузке может быть применена к следующим типам
файлов данных:

• выход (O);

• вход (I);

• двоичный (B);

• таймер (T);

• счетчик (C);

• управление (R);

• целое (N);

• пропорционально)интегрально)дифференциальный (PD);

• сообщение (MG);

• длинное целое (L).

Примечание: Данные в файле статуса не могут быть защищены.
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Вы можете доступиться к возможности защиты файла при загрузке,
используя ваше программное обеспечение. Для каждого файла, который
вы хотите защитить, отметьте флажок защиты “Memory Module/Download”
в экране “Data File Properties”, как показано ниже:

Когда файл данных защищен  при загрузке, то величины содержащиеся в
нем сохраняются во время загрузки/передачи в контроллер, если
соблюдены определенные требования.
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Требования при пересылке программы пользователя

Защита при загрузке файла эффективна, когда соблюдены следующие
условия в течение загрузки программы пользователя или пересылке
модуля памяти в контроллер:

• контроллер содержит защищенные файлы данных;

• количество файлов данных и исполняемых файлов программы,
находящейся в контроллере соответствует их количеству в программе,
пересылаемой в контроллер;

• номер, тип и размер файла (количество элементов) защищенных
данных программы, находящейся в контроллере к настоящему
времени, точно  состветствует тем же величинам в программе,
пересылаемой в контроллер.

Если все предшествующие условия соблюдены, контроллер не перепишет
каждый из файлов данных в контроллере, который сконфигурирован как
защищенный при загрузке.

Если какое)либо из предшествующих условий не соблюдено, то программа
пользователя пересылается в контроллер полностью. К тому же, если
программа, передаваемая в контроллер, содержит защищенные файлы, то
устанавливается указатель “Потеряна защита данных” (S:36/10), чтобы
указать, что защищенные данные потеряны. Например, управляющая
программа с защищенными файлами передается в контроллер. Исходная
программа не имела защищенных файлов или эти файлы не
соответствовали друг другу.  Поэтому установится указатель “Потеряна
защита данных” (S:36/10). Указатель “Потеряна защита данных” говорит о
том, что защищенные файлы в контроллере имеют величины по
умолчанию, и приложению пользователя может понадобиться
конфигурация/установка.

Примечание: Контроллер не очищает указатель “Потеряна защита
данных”. Очистка этого бита – прерогатива пользователя.
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Защита паролем

Контроллеры MicroLogix имеют встроенную систему защиты,
базирующуюся на числовых паролях. Пароли контроллера имеют длину
вплоть до 10 и состоят из цифр (0)9). Каждая программа контроллера
может содержать два пароля – пароль и пароль)мастер.

Пароли ограничивают доступ к контроллерам. Пароль)мастер по существу
подавляет пароль. Идея в том, что все контроллеры в проекте должны
иметь разные пароли, но один и тот же пароль)мастер, обеспечивая доступ
ко всем контроллерам для эксплуатационных или контролирующих целей
соответственно.

Вы можете установить, изменить, или удалить пароль, используя диалог
свойств контроллера. Не обязательно использовать пароли, но если они
используются, то пароль)мастер игнорируется, если не используется
пароль.

Если программа пользователя в модуле памяти имеет разрешенной
функцию “Load Always”, и в программе пользователя контроллера
определен пароль, то контроллер сравнит пароли прежде, чем переслать
программу пользователя из модуля памяти в контроллер. Если пароли не
совпадают, то программа пользователя не пересылается, и устанавливатся
бит несовпадения программ (S:5/9).
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Очистка памяти контроллера

Если вы заблокированы тем, что вы не имеете пароль для контроллера, то
вы можете очистить память контроллера и загрузить новую программу
пользователя.

Вы можете очистить память, когда пакет программного обеспечения
запрашивает у вас системный пароль или пароль)мастер при онлайн)
подключении к контроллеру. Поступите так:

1. Введите 65257636 (эквивалент клавиатуры телефона MLCLRMEM,
MicroLogix Clear Memory).

2. Когда пакет программного обеспечения обнаружит, что введено это
число, он запросит вас о том, хотите ли вы очистить память
контроллера.

3. Если вы ответите “yes” на этот вопрос, то пакет программного
обеспечения затребует у контроллера очистку памяти программы
пользователя.
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Установка разрешения доступа в дальнейшем (Блокировка OEM)

Контроллер поддерживает характеристику, которая позволяет выбрать
вам, будет ли разрешен или же запрещен дальнейший доступ к программе
пользователя после того, как она переслана в контроллер. Установка “Allow
Future Acces” показана в окне свойств контроллера. Эта установка
соответствует биту S:1/14 в файле состояния, где 0 означает, что будущий
доступ разрешен (“Allow Future Acces” выбран), а 1 означает, что будущий
доступ запрещен (“Allow Future Acces” не выбран).

Когда этот флажок отменен, то контроллер требует, чтобы программа
пользователя в контроллере была той же самой, что и в устройстве
программирования. Если устройство программирования не имеет
соответствующей копии программы пользователя, то доступ к программе
пользователя в контроллере запрещен.

Примечание: Такие функции, как, например, изменение режима,
очистка памяти, восстановление программы и пересылка
модуля памяти допускаются независимо от этого выбора.

Этот тип защиты особенно полезен для OEM (изготовителя), который
разрабатывает приложение и, затем, распространяет это приложение с
помощью модуля памяти, или передает контроллер с установленным в нем
приложением.
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Функциональные файлы

Функциональные файлы – одна из трех первичных файловых структур в
в контроллере MicroLogix 1500 (другие – это файлы программ и файлы
данных). Функциональные файлы были созданы для того, чтобы
обеспечить эффективный и логичный интерфейс к ресурсам контроллера.
Ресурсы контроллера являются резидентными (постоянными)
характеристиками – как, например, часы реального времени и
быстродействующий счетчик. Эти характеристики доступны для
управляющей программы как через инструкции, специально выделенные
для конкретного функционального файла, так и через стандартные
инструкции, такие как, MOV и ADD. Типы функциональных файлов:

Таблица 621: Функциональные файлы

Имя Файла

Быстродействующий

счетчик

Шаговый

сервовыход

ШиротноR

импульсная

модуляция

Прерывание по

времени

Прерывание по

событию входа

Часы реального

времени

Средство доступа к

данных

Информация

подстроечного

потенциометра

Информация модуля

памяти

Аппаратная

информация базоR

вого устройства

Файл состояния

связи

Файл состояния

ВХ/ВЫХ

Идентификатор
Файла

HSC

PTO

PWM

STI

EII

RTC

DAT

TPI

MMI

BHI

CS0

IOS

Описание Файла

Этот тип файла связан с функцией прерывания быстродействующего счетчика. Смотрите

“Использование быстродействующего счетчика” на странице 9R1 для большей

информации.

Этот тип файла связан с инструкцией шагового сервовыхода. Смотрите “PTO – Инструкция

шагового сервовыхода” на странице 10R1 для большей информации.

Этот тип файла связан с инструкцией широтноRимпульсной модуляции. Смотрите “Функция

шагового сервовыхода” на странице 10R1 для большей информации.

Этот тип файла связан с функцией прерывания по времени. Смотрите “Использование

функционального файла прерывания по времени (STI)” на странице 23R13 для большей

информации.

Этот тип файла связан с инструкцией прерывания по событию входа. Смотрите

“Использование функционального файла прерывания по событию входа (EII)” на странице

23R19 для большей информации.

Этот тип файла связан с функцией часов реального времени (времени суток). Смотрите

“Функционирование часов реального времени” на странице 8R1 для большей информации.

Этот тип файла содержит информацию о терминале доступа к данным. Смотрите

“Функциональный файл DAT” на странице 7R6 для большей информации.

Этот тип файла содержит информацию о подстроечном потенциометре. Смотрите

“Функциональный файл информации подстроечного потенциометра” на странице 7R2 для

большей информации.

Этот тип файла содержит информацию о модуле памяти. Смотри “Информационный файл

модуля памяти” на странице 8R5 для большей информации.

Этот тип файла содержит информацию об аппаратных средствах базового устройства.

Смотрите “Функциональный файл информации аппаратных средств базового устройства”

на странице 6R13 для структуры файла.

Этот тип файла содержит информацию о связи с контроллером. Смотрите “Файл состояния

связи” на странице 6R13 для структуры файла.

Этот тип файла содержит информацию о ВХ/ВЫХ контроллера. Смотрите “Файл состояния

ВХ/ВЫХ” на странице 6R17 для структуры файла.
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Функциональный файл информации аппаратных средств базового устройства

Файл информации аппаратных средств базового устройства – это файл
только для чтения. Он содержит описание базового устройства
MicroLogix 1500.

Таблица 622: Функциональный файл информации аппаратных средств базового
устройства (BHI)

Адрес Описание

BHI:0.CN CN R Номер по каталогу

BHI:0.SRS SRS R Серия

BHI:0.REV REV R Ревизия

BHI:0.FT FT R Тип функционального назначения

Файл состояния связи

Файл состояния связи контроллера  – это файл только для чтения, который
содержит информацию о том, как  сконфигурированы параметры связи
контроллера, и информацию о состоянии процессов канала связи.

Примечание: Вы можете использовать данные файла состояния связи
как диагностическое средство при проблемах связи.

Файл данных структурирован так:

Таблицы 623: Файла статуса связи

Слово Описание

0 R 5 Основной блок состояния канала

6 R 22 DLL блок диагностических счетчиков

23 R 42 DLL блок таблицы активных узлов

43 Код идентификатора категории окончания списка (всегда 0)
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Таблица 624: Канал 0 – Основной блок состояния канала

Слово

0

1

2

3

4

5

Бит

R

R

R

R

0

1

2

3

4

5 – 13

14

15

0 – 7

8 – 15

Описание

Код идентификатора категории основной информациии состояния канала

связи (всегда 1).

Длина (всегда 8).

Код формата (всегда 0).

Код ошибки конфигурации связи.

 ICP – бит незавершенной входящей команды.

Этот бит устанавливается (1), когда контроллер определяет, что другое

устройство запросило информацию из этого контроллера. Когда запрос

удовлетворен, то бит очищается (0).

MRP – бит незавершенного ответа входящему сообщению.

Этот бит установлен (1), когда контроллер определяет, что другое

устройство выдалоло информацию, запрошенную инструкцией MSG,

выполненной этим контроллером. Когда соответствующая инструкция MSG

обслужена (в конце сканирования, SVC или REF), то этот бит очищается (0).

MCP – бит незавершенной команды исходящего сообщения.

Этот бит установлен (1), когда контроллер имеет одну или более

инструкций MSG разрешенными и находящимися в очереди связи. Этот бит

очищается (0), когда очередь пуста.

SSB – бит выбора состояния.

Этот бит указывает, что контроллер в системном режиме. Он всегда

установлен.

CAB – бит активности связи.

Этот бит установлен (1), когда по крайней мере одно другое устройство

находится на сети DH485. Если никакие другие устройства не находятся на

сети, то этот бит очищается (0).

Зарезервировано

Зарезервировано для MLB – бит потери модема

Зарезервировано

Адрес узла – эта байтовая величина содержит адрес узла вашего

контроллера в сети.

Бод – эта байтовая величина содержит скорость передачи в бодах в сети

контроллера.
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Таблица 625: Блок DLL диагностических счетчиков – DH485

Таблица 626: Блок DLL диагностических счетчиков – DF1 дуплекс

Слово

6

7

8

9

10

11

12

13

14 – 22

Бит

R

R

R

R

R

0 – 7

8 – 15

0 – 7

8 – 15

0 – 7

8 – 15

R

Описание

Код идентификатора категории дагностических счетчиков DLL (всегда 2).

Длина (всегда 30).

Код формата (всегда 0).

Всего принято пакетов сообщений.

Всего послано пакетов сообщений.

Повторных попыток пересылки пакетов сообщений.

Превышен предел числа повторных попыток (нет доставки).

NAK (негативное подтверждение) – не послано блоков памяти.

NAK (негативное подтверждение) – не принято блоков памяти.

Общее количество принятых искаженных пакетов сообщений.

Зарезервировано.

Зарезервировано.

Слово

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Бит

R

R

R

0

1

2 – 15

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Описание

Код идентификатора категории дагностических счетчиков DLL (всегда 2).

Длина (всегда 30).

Код формата (всегда 1).

CTS

RTS

Зарезервировано для соcтояния линий управления модема.

Всего послано пакетов сообщений.

Всего принято пакетов сообщений.

Не доставлено пакетов сообщений.

Послано пакетов ENQ (запросов).

Принято пакетов NAK (негативное подтверждение).

Принято пакетов ENQ (запросов).

Полученные и негативно подтвержденные (NAK) искаженные пакеты.

Негативно подтвержденные (NAK) – нет места в буфере.

Принято дублирующихся пакетов сообщений.

Зарезервировано.

Зарезервировано для поля восстановления DCD.

Зарезервировано для поля потери модема.

Зарезервировано.
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Таблица 627: Блок DLL диагностических счетчиков – ведомый DF1 полудуплекс

Таблица 628: Блок таблицы активных узлов

Слово

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Бит

R

R

R

0

1

2 – 15

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Описание

Код идентификатора категории дагностических счетчиков DLL (всегда 2).

Длина (всегда 30).

Код формата (всегда 2).

CTS

RTS

Зарезервировано для соcтояния линий управления модема.

Всего послано пакетов сообщений.

Всего принято пакетов сообщений.

Недоставлено пакетов сообщений.

Повторных попыток пересылки пакетов сообщений.

Принято пакетов NAK (негативное подтверждение).

Опросов принято.

Получено искаженных пакетов сообщений.

Нет места в буфере.

Принято дублирующихся пакетов сообщений.

Зарезервировано.

Зарезервировано для поля восстановления DCD.

Зарезервировано для поля потери модема.

Зарезервировано.

Слово

23

24

25

26

27

28

29 – 42

Бит

R

R

R

R

R

Описание

Код идентификатора категории дагностических счетчиков DLL (всегда 3)

Длина (всегда 13)

Код формата (всегда 0)

Количество узлов (всегда 32 для DH485, всегда 0 для DF1 дуплексного и

ведомого полудуплексного)

Таблица активных узлов – узлы 0 R 15 (CS0:27/1 R узел 1, CS0:27/2 R узел 2, и

т.п.) Это битовый отображающий регистр, который показывает состояние

каждого узла в сети. Если бит установлен (1), то соответствующий узел

активен в сети. Если бит сброшен (0), то соответствующий узел неактивен.

Таблица активных узлов – узлы 15 R 31 (CS0:28/1 R узел 15, CS0:28/2 R узел 16,

и т.п.) Это битовый отображающий регистр, который показывает

состояние каждого узла в сети. Если бит установлен (1), то

соответствующий узел активен в сети. Если бит сброшен (0), то

соответствующий узел неактивен.

Зарезервировано для таблицы активных узлов – узлы 32 R 255
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Файл состояния входов/выходов

Файл состояния входов/выходов в контроллере доступен только для
чтения и содержит информацию о состоянии встроенных ВХ/ВЫХ и
ВХ/ВЫХ локального расширения. Структура файл данных:

Таблица 629: Файл состояния входов/выходов

Слово

0

1 – 8

Описание

Код ошибки встроенного модуля – всегда ноль

Коды ошибки модуля расширения – номер слова соответствует номеру

слота модуля. Обратитесь к документации модуля ВХ/ВЫХ для большей

информации.
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Использование подстроечных
потенциометров и инструмента
доступа к данным (DAT)

Действие подстроечного потенциометра

Процессор имеет два подстроечных потенциометра (trim pot), которые
позволяют осуществить модификацию данных в контроллере. Установки
подстроечных потенциометров изменяют величину в соответствующем
информационном регистре подстроечных потенциометров (TPI).
Величина данных каждого из подстроечных потенциометров может
использоваться всей управляющей программой как таймер, счетчик, или
аналоговая предустановка в зависимости от требований приложения.

Подстроечные потенциометры располагаются ниже ключа изменения
режима, под левой дверцей процессора.

Подстроечный
потенциометр 0

Подстроечный
потенциометр 1

7
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Используйте небольшую плоскую отвертку, чтобы поворачивать
подстроечные потенциометры. Регулирование их величины приводит к
изменению данных в пределах от 0 до 250 (по часовой стрелке полностью).
Максимальный утол поворота каждого подстроечного потенциометра –
три четверти оборота, как показано ниже. Типичная временнная и
температурная стабильность потенциометра – ±2 отсчета.

Данные файла подстроечного потенциометра обновляются непрерывно,
пока контроллер включен.

Функциональный файл информации подстроечного потенциометра

Построение функционального файла информации подстроечного
потенциометра (TPI) описано ниже.

Данные, располагающиеся в TPI:0.POT0 представляют положение
подстроечного потенциометра 0. Данные, располагающиеся в TPI:0.POT1,
представляют положение подстроечного потенциометра 1.
Действительная  область данных для каждого из них – от 0 (против часовой
стрелки) до 250 (по часовой стрелке).

Условия ошибки

Если контроллер обнаруживает проблему с любым подстроечным
потенциометром, то в позиции данных остается последняя считанная
величина, и в тот байт кода ошибки файла TPI, для которого подстроечный
потенциометр имел проблему, помещается код ошибки. Если контроллер
сможет снова доступиться к аппаратным средствам подстроечного
потенциометра, то код ошибки очищается. Коды ошибки описаны в
нижележащей таблице.

Код ошибки

0

1

2

3

Описание

Данные действительны.

Подсистема обнаружена, но данные недействительны.

Подсистема не инициализируется.

Неисправность подсистемы.

Минимум
(полностью против часовой стрелки)

Максимум
(полностью по часовой стрелке)

Данные

Данные TPD 0

Данные TPD 1

Код ошибки

TPD

Адрес

TPI:0.POT0

TPI:0.POT1

TPI:0.ER

Формат
данных

Слово (16RбиR

товое целое)

Слово (16RбиR

товое целое)

Слово

(биты  0 – 7)

Слово

(биты  8 – 15)

Диапазон

0 – 250

0 – 250

0 – 3

Тип

Состояние

Состояние

Состояние

Доступ из
программы

пользователя

Только чтение

Только чтение

Только чтение
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Инструмент доступа к данным (DAT)

DAT – удобное и простое средство, которое обеспечивает интерфейс для
редактирования и проверки данных. DAT имеет пять основных
характеристик:

• прямой доступ к 48 битовым элементам;

• прямой доступ к 48 целым элементам;

• две функциональных клавиши;

• дисплей ошибок контроллера;

• удаление/установка без отключения.

Клавиатура и световые указатели DAT

DAT имеет цифровой дисплей, 6 клавиш, клавишу “вверх)вниз” и световые
индикаторы. Их функции описаны в таблице на странице 7)4.

PROTECTED

F1 ESCF2

BIT INT ENTER



Руководство пользователя программируемых контроллеров MicroLogix 1500

724

Примечание: Клавиши F1, F2, ESC, BIT, INT, и ENTER не имеют функции
автоповтора. Удержание в нажатом положении любой из
этих клавиш приведет только к одному срабатыванию.
Клавиша перемещения “вверх)вниз” является
единственной клавишей, которая повторяется
автоматически при удержании.

Функция

Цифровой дисплей

Клавиша

“ВВЕРХRВНИЗ”

Клавиша F1 и

световой

индикатор

Клавиша F2 и

световой

индикатор

Клавиша ESC

Клавиша BIT и

световой

индикатор

Клавиша INT и

световой

индикатор

Клавиша ENTER

Световой

индикатор

PROTECTED

Характеристики

Отображает элементы адреса и величины данных, ошибки и отказы.

Прокрутка для выброра номера элемента и изменения величины

данных. Клавиша “вверхRвниз” имеет автоповтор.

Управляет битом состояния функциональной клавиши F1. Когда

установлен бит состояния нажатия или фиксации клавиши F1,

светодиодный указатель F1 зажжен.

Управляет битом состояния функциональной клавиши F2. Когда

установлен бит состояния нажатия или фиксации клавиши F2,

светодиодный указатель F2 зажжен.

Отменяет текущее редактирование.

Нажатие клавиши BIT устанавливает DAT в режим проверки битов.

Указатель BIT зажжен, когда DAT нахотится  в режиме проверки битов.

Нажатие клавиши INT устанавливает DAT в режим проверки целых.

Указатель INT зажжен, когда DAT нахотится  в режиме проверки целых.

Нажмите, чтобы выбрать мигающий номер элемента или величину

данных.

Указывает на защищенные данные, которые не могут быть изменены

используя DAT.
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Функционирование при включении

DAT получает питание, когда вставляется в контроллер. При включении
питания, DAT выполняет самоконтроль.

Если тест не проходит, то DAT отображает код отказа. Все световые
индикаторы деактивизируются, и DAT не отвечает на любые нажатия
клавиш. Смотри “Коды отказов DAT” на странице 7)16.

После успешного самоконтроля, DAT читает функциональный файл DAT,
чтобы определить свою конфигурацию.

После успешного включения, DAT входит в режим проверки битов.

PROTECTED

F1 ESCF2

BIT INT ENTER

PROTECTED

F1 ESCF2

BIT INT ENTER
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Функциональный файл DAT

Конфигурация DAT сохраняется в процессоре в специализированном
файле конфигурации, называющемся “функциональный файл DAT”.
Функциональный файл DAT, который является частью программы
управления пользователя, показан ниже.

Функциональный файл DAT содержит целочисленный файл назначения,
битовый файл назначения и параметр таймаута энергосбережения. Эти
три параметра описаны в нижеследующей таблице.

Целочисленный файл назначения (TIF)

DAT может читать из или записывать в любой, действительный
целочисленный файл  в контроллере. Величина, загруженная в позицию
TIF, идентифицирует целочисленный файл, с которым свяжется DAT.
Действительные целочисленные файлы, – с N3 по N255. Когда DAT читает
номер действительного целочисленного файла, он может иметь доступ к
первым 48 элементам (0)47) указанного файла на своем дисплее.
Следующие 48 битов (слова 48)50) используются, чтобы определить
привилегии только чтения или чтения/записи этих 48 элементов.

Функция

Целочисленный файл

назначения

Битовый файл назначения

ТаймRаут энергосбережения

Адрес

DAT:0.TIF

DAT:0.TBF

DAT:0.PST

Формат
данных

Слово (целое)

Слово (целое)

Слово (целое)

Тип

Управление

Управление

Управление

Доступ из
программы

пользователя

Только чтение

Только чтение

Только чтение
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Единственный целочисленный файл с которым свяжется DAT, – файл,
определенный в позиции TIF. Позиция TIF может быть изменена только
загрузкой программы.

Важно: Используйте ваш пакет программного обеспечения, чтобы
гарантировать, что целочисленный файл, который вы
определяете в позиции TIF, а также соответствующее количество
элементов, существуют в программе пользователя
MicroLogix 1500.

Таблица ниже показывает пример DAT, сконфигурированный так, чтобы
использовать целочисленный файл номер 50 (DAT:0.TIF = 50).

Номер Адрес Бит Номер Адрес Бит
элемента данных защиты элемента данных защиты

0 N50:0 N50:48/0 24 N50:24 N50:49/8

1 N50:1 N50:48/1 25 N50:25 N50:49/9

2 N50:2 N50:48/2 26 N50:26 N50:49/10

3 N50:3 N50:48/3 27 N50:27 N50:49/11

4 N50:4 N50:48/4 28 N50:28 N50:49/12

5 N50:5 N50:48/5 29 N50:29 N50:49/13

6 N50:6 N50:48/6 30 N50:30 N50:49/14

7 N50:7 N50:48/7 31 N50:31 N50:49/15

8 N50:8 N50:48/8 32 N50:32 N50:50/0

9 N50:9 N50:48/9 33 N50:33 N50:50/1

10 N50:10 N50:48/10 34 N50:34 N50:50/2

11 N50:11 N50:48/11 35 N50:35 N50:50/3

12 N50:12 N50:48/12 36 N50:36 N50:50/4

13 N50:13 N50:48/13 37 N50:37 N50:50/5

14 N50:14 N50:48/14 38 N50:38 N50:50/6

15 N50:15 N50:48/15 39 N50:39 N50:50/7

16 N50:16 N50:49/0 40 N50:40 N50:50/8

17 N50:17 N50:49/1 41 N50:41 N50:50/9

18 N50:18 N50:49/2 42 N50:42 N50:50/10

19 N50:19 N50:49/3 43 N50:43 N50:50/11

20 N50:20 N50:49/4 44 N50:44 N50:50/12

21 N50:21 N50:49/5 45 N50:45 N50:50/13

22 N50:22 N50:49/6 46 N50:46 N50:50/14

23 N50:23 N50:49/7 47 N50:47 N50:50/15
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Номер элемента, отображаемый на DAT, соответствует регистру данных,
как показано в таблице. Бит защиты определяет доступ к данным –
чтение/запись или только чтение. Когда бит защиты установлен (1), то
соответствующий адрес данных рассматривается DAT как доступный
только для чтения. Светодиод PROTECTED зажигается каждый раз, когда
на дисплее DAT активен элемент “только для чтения”. Когда бит защиты
очищен (0) или не существует, то светодиод PROTECTED отключен, и
данные в соответствующем адресе могут редактироваться клавиатурой
DAT.

Важно: Хотя DAT не допускает изменение защищенных данных со своей
клавиатуры, но управляющая программа или другие устройства
связи имеют доступ к этим данным. Биты защиты не
обеспечивают данным в целочисленном файле назначения
какой)либо защиты от перезаписи. Полная ответственность
пользователя – гарантировать, что данные не будут
неумышленно переписаны.

Примечание: • Остальные адреса в пределах назначенного файла
могут использоваться без ограничений (в этом
примере – адреса N50:51 и выше).

• DAT всегда начинает со слова 0 файла данных. Он не
может начать с какого)либо другого адреса в файле.

Битовый файл назначения (TBF)

DAT может читать из или записывать в любой, действительный битовый
файл  в контроллере. Величина, загруженная в позицию TBF,
идентифицирует битовый файл, с которым свяжется DAT. Действительные
битовые файлы – с B3 по B255. Когда DAT читает номер действительного
битового файла, то он может иметь доступ к первым 48 элементам (0)47)
указанного файла на своем дисплее. Следующие 48 битов (48)95)
используются, чтобы определить привилегии только чтения или
чтения/записи этих 48 элементов.

Единственный битовый файл, с которым свяжется DAT – файл,
определенный в позиции TBF. Позиция TBF может быть изменена только
загрузкой программы.

Важно: Используйте ваш пакет программного обеспечения, чтобы
гарантировать, что битовый файл, который вы определяете в
позиции TBF, а также соответствующее количество элементов,
существуют в программе пользователя MicroLogix 1500.
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Таблица ниже показывает пример DAT, сконфигурированный так, чтобы
использовать битовый файл номер 51 (DAT:0.TBF = 51).

Номер Адрес Бит Номер Адрес Бит
элемента данных защиты элемента данных защиты

0 B51/0 B51/48 24 B51/24 B51/72

1 B51/1 B51/49 25 B51/25 B51/73

2 B51/2 B51/50 26 B51/26 B51/74

3 B51/3 B51/51 27 B51/27 B51/75

4 B51/4 B51/52 28 B51/28 B51/76

5 B51/5 B51/53 29 B51/29 B51/77

6 B51/6 B51/54 30 B51/30 B51/78

7 B51/7 B51/55 31 B51/31 B51/79

8 B51/8 B51/56 32 B51/32 B51/80

9 B51/9 B51/57 33 B51/33 B51/81

10 B51/10 B51/58 34 B51/34 B51/82

11 B51/11 B51/59 35 B51/35 B51/83

12 B51/12 B51/60 36 B51/36 B51/84

13 B51/13 B51/61 37 B51/37 B51/85

14 B51/14 B51/62 38 B51/38 B51/86

15 B51/15 B51/63 39 B51/39 B51/87

16 B51/16 B51/64 40 B51/40 B51/88

17 B51/17 B51/65 41 B51/41 B51/89

18 B51/18 B51/66 42 B51/42 B51/90

19 B51/19 B51/67 43 B51/43 B51/91

20 B51/20 B51/68 44 B51/44 B51/92

21 B51/21 B51/69 45 B51/45 B51/93

22 B51/22 B51/70 46 B51/46 B51/94

23 B51/23 B51/71 47 B51/47 B51/95
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Номер элемента, отображаемый на DAT, соответствует регистру данных,
как показано в таблице. Бит защиты определяет доступ к данным –
чтение/запись или только чтение. Когда бит защиты установлен (1), то
соответствующий адрес данных рассматривается DAT как доступный
только для чтения. Светодиод PROTECTED зажигается каждый раз, когда
на дисплее DAT активен элемент “только для чтения”. Когда бит защиты
очищен (0) или не существует, то светодиод PROTECTED отключен, и
данные в соответствующем адресе могут редактироваться клавиатурой
DAT.

Важно: Хотя DAT не допускает изменение защищенных данных со своей
клавиатуры, но управляющая программа или другие устройства
связи имеют доступ к этим данным. Биты защиты не
обеспечивают данным в битовом файле назначения какой)либо
защиты от перезаписи. Полная ответственность пользователя –
гарантировать, что данные не будут неумышленно переписаны.

Примечание: • Остальные адреса в пределах назначенного файла
могут использоваться без ограничений (в этом
примере – адреса B51/96 и выше).

• DAT всегда начинает с бита 0 файла данных. Он не
может начать с какого)либо другого адреса в файле.

Параметр таймаута энергосбережения (PST)

Таймаут энергосбережения выключает дисплей DAT после того, как
активность клавиатуры прекратилась на определяемый пользователем
период времени.1 Величина энергосбережения (DAT:0.PST)
устанавливается в функциональном файле DAT. Действительный
диапазон – от 0 до 255 минут. Характеристика энергосбережения может
быть запрещена установкой величины PST в 0, что удерживает дисплей
включенным постоянно. Значение по умолчанию – 0.

В режиме энергосбережения, слева в дисплее мигает штрих (–). Нажмите
любую клавишу, кроме F1 или F2, чтобы возвратить DAT в его
предшествующий режим. Если нажимается F1 или F2, DAT изменит
величину битов состояния F1 или F2, но дисплей останется в режиме
энергосбережения.

1. Не применимо к клавишам F1 и F2.
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Понимание дисплея DAT

Когда DAT входит в целый или в битовый режим, то номер элемента и
значение данных отображаются, как показано ниже.

Дисплей целочисленного режима Дисплей битового режима

Если элемент определен и не защищен, то номер элемента мигает,
указывая, что он может быть модифицирован.

Если элемент защищен, то загорается указатель PROTECTED, и номер
элемента не мигает, указывая, что элемент не может быть модифицирован.

Если элемент не определен, поле данных отображает три штриха. Номер
элемента не мигает, поскольку элемент не может быть модифицирован.

PROTECTED

F1 ESCF2

BIT INT ENTER

номер
целочисR
ленного
элемента

• 0 R 47

PROTECTED

F1 ESCF2

BIT INT ENTER

PROTECTED

F1 ESCF2

BIT INT ENTER

номер
битового
элемента

• 0 R 47

целые данные

• R32768 R +32767
• – – – (не определен)

битовые данные

• OFF R 0
• ON R 1
• – – – (не определен)
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Ввод режима проверки целых

Режим проверки целых позволяет вам просматривать и модифицировать
16)битовые позиции целых данных в контроллере. Для того, чтобы ввести
режим проверки целых, нажмите клавишу INT. Если режим проверки
целого вводился прежде, то DAT отображает последний проверявшийся
целый элемент. Если режим проверки целого прежде не вводился, то DAT
отображает первый элемент списка. Тем не менее, может быть краткая
задержка, пока DAT запрашивает информацию из контроллера. Если
задержка есть, то отображается рабочий экран. Смотрите
“Функционирование рабочего экрана” на странице 7)14.

Ввод режима проверки битов

Режим проверки битов позволяет вам просматривать и модифицировать
битовые позиции данных в контроллере. DAT входит в режим проверки
битов после успешного включения. Кроме того, выбрать режим проверки
битов, можно нажав клавишу BIT. Если режим проверки битов вводился
прежде, то DAT отображает последний проверявшийся битовый элемент.
Если режим проверки битов прежде не вводился, то DAT отображает
первый элемент списка. Тем не менее, может быть краткая задержка, пока
DAT запрашивает информацию из контроллера. Если задержка есть, то
отображается рабочий экран. Смотрите “Функционирование рабочего
экрана” на странице 7)14.

Проверка и редактирование

1. Нажмите клавишу INT или BIT, чтобы войти в желаемый режим. Номер
элемента мигает (если не защищен).

2. Используйте клавишу “вверх)вниз”, чтобы перемещаться по списку
элементов.

3. Нажмите ENTER, чтобы выбрать элемент, который вы хотите
редактировать. Номер элемента, если он не защищен, становится
немигающим и высвечиваются данные.

Примечание: Если элемент защищен, то клавиша ENTER игнорируется.

4. Используйте клавишу “вверх)вниз”, чтобы изменить данные. Битовые
значения переключаются между “ON” и “OFF”. Целые значения
возрастают или уменьшаются. Удержание клавиши “вверх)вниз”
приводит к быстрому возрастанию или уменьшению целых величин.

Примечание: Если данные защищены или не определены, нажатие
клавиши “вверх)вниз” перемещает к следующему элементу
в списке.

5. Нажмите ENTER, чтобы принять новые данные. Нажмите ESC или
INT/BIT, чтобы отменить новые данные.
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Функции F1 и F2

Функциональные клавиши F1 и F2, соответствуют битам и, при
необходимости, могут использоваться всей управляющей программой.
Они не оказывают влияние на проверку битов или целых.

Каждая клавиша имеет два соответствующих бита в функциональном
файле DAT. Биты в функциональном файле DAT показаны в
нижеследующей таблице.

Нажата клавиша F1 или  F2

Биты нажатия (DAT:0/F1P и DAT:0/F2P) функционируют как кнопки и
отображают текущее состояние клавиш клавиатуры F1 или F2. Когда
нажата клавиша F1 или F2, то DAT устанавливает (1) бит, соответствующий
нажатой клавише. Когда клавиша F1 или F2 не нажата, DAT очищает (0) бит,
соответствующий нажатой клавише.

Зафиксирована клавиша F1 или F2

Биты фиксации (DAT:0/F1L и DAT:0/F2L) функционируют как кнопки с
фиксацией и обеспечивают функциональность фиксируемой или
переключающейся клавиши. Когда нажимается клавиша F1 или F2, то DAT
устанавливает (1) соответствующий бит с фиксацией в функциональном
файле DAT. Когда клавиша F1 или F2 нажата вторично, то DAT очищает (0)
соответствующий бит с фиксацией.

Клавиша

F1

F2

Биты

Нажатия

Фиксации

Нажатия

Фиксации

Адрес

DAT:0/F1P

DAT:0/F1L

DAT:0/F2P

DAT:0/F2L

Формат
данных

Двоичный

Двоичный

Двоичный

Двоичный

Тип

Состояние

Состояние

Состояние

Состояние

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись



Руководство пользователя программируемых контроллеров MicroLogix 1500

7214

Функционирование рабочего экрана

Поскольку DAT – устройство связи, то на его производительность влияет
время сканирования контроллера. Возможно, что при длительном
времени сканирования и ожидании информации из контроллера, DAT
будет отображать рабочий экран. Рабочий экран состоит из трех штрихов,
перемещающихся по дисплею слева направо. Пока  отображается рабочий
экран, нажатие клавиш не будет распознано. Когда DAT получает данные,
он возвращается в свой нормальный режим функционирования.

Вы можете минимизировать эффект рабочего экрана добавив инструкцию
SVC в управляющей программе. Смотрите “Обслуживание связи (SVC)” на
странице 25)24.

Несуществующие элементы

Когда DAT определяет, что номер элемента не существует в контроллере,
значение элемента отображается как три штриха. Если бит защиты для
элемента не определен, DAT будет считать, что элемент – незащищенный.

Ошибки контроллера

DAT проверяет ошибки контроллера каждые 10 секунд. Когда DAT
обнаруживает ошибку контроллера, дисплей показывает “FL” в области
номера элемента и значение слова основной ошибки контроллера (S2:6)
в области величины, как показано ниже.

Примечание: Если модифицируется величина элемента, в то время,
когда обнаруживается ошибка, то ошибка сохраняется
пока изменения не будут приняты или отвергнуты. Затем,
ошибка будет отображена.

PROTECTED

F1 ESCF2

BIT INT ENTER
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Нажатие ESC во время отображаения ошибки возвращает DAT в
предшествующий режим. Ошибка не удаляется из контроллера, а только с
дисплея DAT. Ошибка, которая находилась на экране, не отобразится снова
и не может быть “восстановлена”. Если обнаружена новая ошибка, то будет
отображена она. Если исходная ошибка сбрасывается и вновь возникает
впоследствии, то DAT отобразит ошибку повторно.

Условия отказа

Когда DAT обнаруживает отказ в своем собственном функционировании,
он отображает экран ошибки. Экран отказа состоит из “Err” и двузначного
кода отказа, как показано ниже.

У DAT возможны два различных типа отказов – внутренние отказы и
отказы связи. Они описаны в следующих разделах.

Внутренние отказы DAT

Внутренние отказы DAT неисправимы. Когда происходит внутренний
отказ DAT, то DAT отображает экран отказа, и не отвечает на любые
нажатия клавиш. Удалите и вновь установите DAT. Если это не сбросит
отказ, DAT должен быть заменен.

Отказы связи

Если происходит испытывает отказ связи DAT, то отображается дисплей
сообщения об отказе. В течение существования этих условий отказа,
инструмент реагирует на клавишу перемещения курсора “вверх)вниз”,
клавиши битового и целого и клавишу ESC. Нажатие любой из этих клавиш
очищает сообщение об ошибке. Любые текущие модификации элементов
отвергаются.

PROTECTED

F1 ESCF2

BIT INT ENTER
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DAT непрерывно проверяет интерфейс между DAT и контроллером, чтобы
убедиться в хорошем состоянии связи. Если DAT теряет связь с
контроллером более, чем на три секунды, то он генерирует ошибку
таймаута интерфейса. DAT продолжает пытаться восстанавливать связь.
Пока DAT не восстановит связь с процессором отображается экран отказа.
Пока дисплей не очистился все нажатия клавиш игнорируются.

Коды отказов DAT

1. Эта ошибка может произойти после загрузки программы, в которой изменена конфигурация связи. Ошибка может быть очищена
удалениемRустановкой DAT или переключением питания контроллера.

Рекомендованные действия

Добавить инструкцию SVC к релейноRконтактной

программе

УдалитьRустановить DAT. Если ошибка осталась – заменить

устройство.

УдалитьRустановить DAT. Если ошибка осталась – заменить

устройство.

Убрать монопольное владение другого устройства

Убрать монопольное владение файлом другим

устройством

УдалитьRустановить DAT. Если ошибка осталась – заменить

устройство.

Вызвана

Трафиком связи

Внутренний сбой

Внутренний сбой

Другое устройство владеет

процессором

Не может доступиться к данному файлу,

так как им владеет другое устройство

Внутренний сбой

Код
ошибки

0

01R02

03R07

08

09

31R34

Описание

Таймаут интерфейса

Ошибка теста при

включении питания

Внутренняя ошибка

Процессор

используется1

Доступ запрещен

Внутренняя ошибка
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Использование часов реального
времени и модулей памяти

Три модуля с различными уровнями функциональных возможностей
доступны для использования с контроллером MicroLogix 1500.

Номер по каталогу Функции

1764RRTC Часы реального времени

1764RMM1 Модуль памяти

1764RMM1RTC Модуль памяти и часы реального времени

Функционирование часов реального времени

Удаление/вставка без отключения питания

При проверке наличия часов реального времени в момент подачи питания,
контроллер определяет, присутствует ли модуль часов реального времени.
Если часы реального времени присутствует, их значения записываются в
файл функции часов реального времени контроллера.

Модуль часов реального времени может устанавливаться или удаляться в
любое время без риска повреждения модуля или контроллера. Если модуль
устанавливается во время выполнения программы MicroLogix 1500, модуль
не будет распознан контроллером до цикла переключения питания, или
пока контроллер не будет переведен в режим невыполнения программы
(режим программирования или состояние ошибки).

Удаление модуля памяти обнаруживается в пределах одного сканирования
программы. Удаление часов реального времени без отключения питания
приводит к записи контроллером нулей в функциональный файл (RTC).

8
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Функциональный файл часов реального времени

Часы реального времени обеспечивают информацию о годе, месяце, дне
месяца, дне недели, часе, минуте и секунде в функциональном файле часов
реального времени (RTC) контроллера. Экран программирования показан
ниже:

Параметры и их допустимые диапазоны показаны в нижележащей таблице.

Доступ
программы
пользователя

Только чтение

Только чтение

Только чтение

Только чтение

Только чтение

Только чтение

Только чтение

Чтение/запись

Только чтение

Тип

Состояние

Состояние

Состояние

Состояние

Состояние

Состояние

Состояние

Управление

Состояние

Диапазон

1998 R 2097

1 R 12

1 R 31

0 R 23 (“военное” время)

0 R 59

0 R 59

 0 R 6 (воскресенье R> суббота)

0 или 1

0 или 1

Формат
данных

Слово

Слово

Слово

Слово

Слово

Слово

Слово

Двоичный

Двоичный

Функция

YR – год RTC

MON – месяц RTC

DAY – день месяца RTC

HR – часы RTC

MIN – минуты RTC

SEC – секунды RTC

DOW – день недели RTC

DS – запрещено

BL – батарея RTC разряжена

Адрес

RTC:0.YR

RTC:0.MON

RTC:0.DAY

RTC:0.HR

RTC:0.MIN

RTC:0.SEC

RTC:0.DOW

RTC:0/DS

RTC:0/BL
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Запись данных в часы реального времени

Когда действительные данные посланы в часы реального времени из
устройства программирования, новые значения вступают в силу
немедленно.

Часы реального времени не позволят вам записать неправильные данные
даты или времени.

Используйте кнопку Disable Clock в вашем устройстве программирования,
чтобы отключить часы реального времени перед сохранением модуля. Это
уменьшит утечку батареи в течение хранения.

Работа батареи RTC

Часы реального времени имеют внутреннюю батарею, которая не
подлежит замене. Функциональный файл RTC имеет бит индикации
низкого заряда батареи (RTC:0/BL), который показывает состояние
батареи RTC. Когда батарея разряжена, бит индикации установлен (1). Это
означает, что батарея выйдет из строя менее, чем за 14 дней, и модуль часов
реального времени должен быть заменен. Когда бит индикации низкого
заряда батареи сброшен (0), уровень заряда батареи приемлем, или часы
реального времени не установлены.

ВНИМАНИЕ: Работа с включенным индикатором низкого
заряда батареи в течение более, чем 14 дней, может привести
к недостоверным данным RTC.!



Руководство пользователя программируемых контроллеров MicroLogix 1500

824

Функционирование модуля памяти

Модуль памяти – это более, чем просто резервная копия пользователя, он
поддерживает следующие характеристики:

• резервное копирование программы пользователя и данных;

• сравнение программ;

• защита файлов данных;

• защита модуля памяти от записи;

• удаление/установка без отключения.

Резервное копирование программы пользователя и данных

Модуль памяти обеспечивает простой и гибкий механизм переноса
программы/данных, позволяя пользователю корректировать программу
в контроллере без использования персонального компьютера и пакета
программирования.

В течение пересылки программы в модуль или из модуля памяти, мигает
светодиод RUN контроллера.

Сравнение программ

Модуль памяти также обеспечивает безопасность программы, позволяя
вам определять, что, если программа, загруженная в модуль памяти, не
соответствует программе в контроллере, контроллер не сможет войти в
режим исполнения (выполнение или тест программы). Для того, чтобы
активизировать эту возможность, установите S:2/9 бит в системном файле
состояния. Смотрите “Сравнение программы модуля памяти” на странице
G)10 для большой информации.

Защита файлов данных

Модуль памяти представляет возможность определять какие файлы
данных в контроллере защищаются от процедуры загрузки.

Примечание: Файловая защита функционирует только, если процессор
не имеет ошибки памяти, и если структура файла данных
модуля памяти соответствует структуре файлов данных в
контроллере. Смотрите “Защита файлов данных в
процессе загрузки” на странице 6)6.
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Защита модуля памяти от записи

Модуль памяти поддерживает функцию однократной записи –
многократного чтения. Защита от записи разрешается при помощи вашего
пакет программирования.

Важно: Одажды установленная, защита от записи не может быть удалена.
Если в управляющей программе, загруженной в модуль памяти,
должно быть сделано изменение, тот же самый модуль памяти
не может быть использован вновь.

Удаление/установка без отключения

Модуль памяти может устанавливаться или удаляться в любое время без
риска повреждения модуля памяти или контроллера.  Если модуль памяти
устанавливается во время выполнения программы MicroLogix 1500, модуль
памяти не будет распознан контроллером до цикла переключения
питания, или пока контроллер не будет переведен в режим невыполнения
программы (режим программирования или состояние ошибки).

Удаление модуля памяти обнаруживается в пределах одного сканирования
программы.

Файл информации модуля памяти

Контроллер имеет файл информации модуля памяти (MMI), который
обновляется данными из установленного модуля памяти. При включении
питания или обнаружении устанавливаемого модуля памяти, каталожный
номер, серия, ревизия и тип (модуль памяти и/или часы реального
времени) идентифицируются и записывают в файл MMI программы
пользователя. Если модуль памяти и/или часы реального времени не
установлены, в файл MMI записаны нули.

Экран программирования функционального файла модуля памяти
показан ниже:
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Параметры и их действительные диапазоны показаны в нижележащей
таблице.

Тип модуля

Этот бит идентифицирует тип установленного модуля памяти:

• 1 = 1764)MM1, модуль памяти;

• 2 = 1764)RTC, часы реального времени;

• 3 = 1764)MM1RTC, модуль памяти и часы реального времени.

Доступ
программы
пользователя

Только чтение

Только чтение

Только чтение

Только чтение

Только чтение

Только чтение

Только чтение

Только чтение

Тип

Состояние

Состояние

Управление

Управление

Управление

Управление

Управление

Управление

Формат данных

Слово (целый)

Двоичный (битовый)

Двоичный (битовый)

Двоичный (битовый)

Двоичный (битовый)

Двоичный (битовый)

Двоичный (битовый)

Двоичный (битовый)

Функция

FT – Тип модуля

MP – Модуль присутствует

WP – Защита от записи

FO – Подавление ошибки

LPC – Сравнение программ

LE – Загрузка при ошибке

LA – Загрузка всегда

MB – Режим поведения

Адрес

MMI:0.FT

MMI:0/MP

MMI:0/WP

MMI:0/FO

MMI:0/LPC

MMI:0/LE

MMI:0/LA

MMI:0/MB
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Модуль присутствует (MP)

Бит MP (модуль присутствует) может использоваться всей программой
пользователя, чтобы определить, что модуль памяти присутствует в
процессоре. Этот бит обновляется один раз за сканирование, обеспечивая,
что наличие модуля памяти распознается процессором до начала
сканирования программы. Чтобы быть распознанным процессором,
модуль памяти должен устанавливаться в процессор до включения
питания, или, когда он в режиме невыполнения программы. Если модуль
памяти устанавливается, когда процессор – в режиме выполнения, то он
не распознается. Если модуль памяти удаляется во время режима
выполнения, этот бит очистится (0) в конце следующего сканирования
релейно)контактной логики.

Защита от записи (WP)

Когда бит WP (защита от записи) установлен (1), модуль защищен от
записи, и программа пользователя и данные в модуле памяти не могут быть
переписаны. Когда бит WP очищен (0), модуль может быть
прочитан/записан.

Подавление ошибки

Бит FO (подавление ошибки) показывает состояние выбора подавления
ошибки в файле состояния программы пользователя в модуле памяти. Это
позволяет вам определять этот выбор без действительной загрузки
программы пользователя из модуля памяти.

Важно: Выбор подавления ошибки в файле информации модуля памяти
(MMI) не определяет поведение контроллера. Он просто
показывает установку бита подавления ошибки (S:1/8) в
пользовательской программе модуля памяти.

Смотрите “Подавление ошибки при включении питания” на странице G)5
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для большей информации.

Сравнение программы при загрузке

Бит LPC (сравнение программы при загрузке) показывает состояние
выбора “сравнение программы при загрузке” в файле состояния
программы пользователя в модуле памяти. Это позволяет вам определять
этот выбор без действительной загрузки программы пользователя из
модуля памяти.

Важно: Выбор “сравнение программы при загрузке” в файле
информации модуля памяти (MMI) не определяет поведение
контроллера. Он просто показывает установку бита “сравнение
программы при загрузке” (S:2/9) в пользовательской программе
модуля памяти.

Смотрите “Сравнение программы модуля памяти” на странице G)10 для
большей информации.

Загрузка при ошибке

Бит LE (загрузка при ошибке) показывает состояние выбора “загрузка при
ошибке” в файле состояния программы пользователя в модуле памяти. Это
позволяет вам определять этот выбор без действительной загрузки
программы пользователя из модуля памяти.

Смотрите “Загрузка модуля памяти при ошибке или программа по
умолчанию” на странице G)6 для большей информации.

Загрузка всегда

Бит LA (загрузка всегда) показывает состояние выбора “загрузка всегда” в
файле состояния программы пользователя в модуле памяти. Это позволяет
вам определять этот выбор без действительной загрузки программы
пользователя из модуля памяти.

Смотрите “Всегда загружать модуль памяти” на странице G)6 для большей
информации.

Режим поведения

Бит MB (режим поведения) показывает состояние режима поведения в
файле состояния программы пользователя в модуле памяти. Это позволяет
вам определять этот выбор без действительной загрузки программы
пользователя из модуля памяти.

Смотрите “Режим поведения при включении питания” на странице G)7 для
большей информации.
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Использование
быстродействующего счетчика

MicroLogix 1500 имеет два 20 kHz быстродействующих счетчика. Каждый
счетчик имеет четыре отдельных входа, которые изолированы от других
входов на базовом устройстве. HSC0 использует входы с 0 по 3, а HSC1
использует входы с 4 по 7. Каждый счетчик полностью независим и
изолирован от другого. Чтобы описать, как работает HSC в системе
MicroLogix 1500, в этом документе используется HSC0, HSC1
функционально идентичен ему.

Эта глава описывает, как использовать функцию HSC, а также содержит
разделы об инструкциях HSL и RAC, а именно:

• “Функциональный файл быстродействующего счетчика (HSC)” на
странице 9)2;

• “HSL – Загрузка быстродействующего счетчика” на странице 9)29;

• “RAC – Сброс накопленной величины” на странице 9)31.

9
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Функциональный файл быстродействующего счетчика (HSC)

В функциональном каталоге RSLogix 500, вы видите функциональный файл
HSC с двумя элементами, HSC0 и HSC1. Эти элементы предоставляют доступ
к данным конфигурации HSC и, также, обеспечивают доступ управляющей
программы ко всей информации, относящейся к каждыму из
быстродействующих счетчиков.

Примечание: Если контроллер находится в режиме выполнения
программы, то данные в полях подэлемента могут
изменяться.
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Функция HSC, вместе с инструкциями PTO и PWM, отличаются от
большинства других инструкций контроллера. Их функционирование
выполняется отдельными цепями, которые работают параллельно с
основным системным процессором. Это необходимо из)за высоких
требований к производительности этих функций.

Построение HSC в MicroLogix 1500 чрезвычайно гибкое, пользователь
может выбрать или сконфигурировать каждый HSC для любого из восьми
(8) режимов функционирования. (Режимы функционирования
рассматриваются ниже в этой главе, смотрите раздел “Режим HSC (MOD)”
на странице 9)18). Некоторые расширенные возможности
быстродействующих счетчиков MicroLogix 1500:

• функционирование на частоте дo 20 kHz;

• быстродействующее прямое управление выходами;

• данные – 32)битовое целое число со знаком (область счета
± 2,147,483,647);

• программируемые верхний и нижний уровень и уставки переполнения
и потери значимости;

• автоматическая обработка прерываний, базирующаяся на
накопленном значении;

• параметры, редактируемые в режиме онлайн и в режиме выполнения
программы (из управляющей программы пользователя).

Функция быстродействующих счетчиков действует как указано на
следующем рисунке.

Верхний уровень

0

Нижний уровень

R2,147,483,647 минимумПотеря значимости

Переполнение +2,147,483,647 максимум
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Сводные данные о подэлементах функционального файла
быстродействующего счетчика

Каждый HSC состоит из 36 подэлементов. Эти подэлементы ) структуры
битов, слов, или длинных слов, которые используются, чтобы обеспечить
управление функцией HSC, или обеспечить информацию о состоянии HSC
для использования в управляющей программе. В этой главе описаны
каждый из подэлементов и соответствующие ему функции. Сводные
данные о подэлементах приводятся в следующей таблице. Все примеры
иллюстрируют HSC0. Условия и поведение для HSC1 идентичны.

Таблица 921: Функциональный файл быстродействующего счетчика (HSC:0 или HSC:1)

Описание подэлемента Адрес Формат Режимы Тип Доступ из Для
данных HSC программы дальнейшей

пользователя информации

PFN – Номер программного файла HSC:0.PFN слово (INT) 0 R 7 управление только чтение 9R5

ER – Код ошибки HSC:0.ER слово (INT) 0 R 7 состояние только чтение 9R6

UIX– Выполнение прерывания пользователя HSC:0/UIX бит 0 R 7 состояние только чтение 9R9

UIE – Разрешение прерывания пользователя HSC:0/UIE бит 0 R 7 управление чтение/запись 9R8

UIL – Потеря прерывания пользователя HSC:0/UIL бит 0 R 7 состояние чтение/запись 9R10

UIP – Задержка прерывания пользователя HSC:0/UIP бит 0 R 7 состояние только чтение 9R9

FE – Функция разрешена HSC:0/FE бит 0 R 7 управление чтение/запись 9R6

AS – Автостарт HSC:0/AS бит 0 R 7 управление только чтение 9R7

ED – Обнаружена ошибка HSC:0/ED бит 0 R 7 состояние только чтение 9R7

CE – Счет разрешен HSC:0/CE бит 0 R 7 управление чтение/запись 9R7

SP – Установка параметров HSC:0/SP бит 0 R 7 управление чтение/запись 9R8

LPM – Маска нижнего уровня HSC:0/LPM бит 0 R 7 управление чтение/запись 9R10

HPM – Маска верхного уровня HSC:0/HPM бит 0 R 7 управление чтение/запись 9R12

UFM – Маска потери значимости HSC:0/UFM бит 0 R 7 управление чтение/запись 9R14

OFM – Маска переполнения HSC:0/OFM бит 0 R 7 управление чтение/запись 9R15

LPI – Прерывание от нижнего уровня HSC:0/LPI бит 0 R 7 состояние чтение/запись 9R11

HPI – Прерывание от верхного уровня HSC:0/HPI бит 0 R 7 состояние чтение/запись 9R12

UFI – Прерывание от потери значимости HSC:0/UFI бит 0 R 7 состояние чтение/запись 9R14

OFI – Прерывание от переполнения HSC:0/OFI бит 0 R 7 состояние чтение/запись 9R16

LPR – Достигнут нижний уровень HSC:0/LPR бит 0 R 7 состояние только чтение 9R11

HPR – Достигнут верхний уровень HSC:0/HPR бит 0 R 7 состояние только чтение 9R13

DIR – Направление cчета HSC:0/DIR бит 0 R 7 состояние только чтение 9R16

UF – Потеря значимости HSC:0/UF бит 0 R 7 состояние чтение/запись 9R13

OF – Переполнение HSC:0/OF бит 0 R 7 состояние чтение/запись 9R15

MD – Окончание режима HSC:0/MD бит 0 или 1 состояние чтение/запись 9R17

CD – Обратный счет HSC:0/CD бит 2 R 7 состояние чтение/запись 9R17
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Таблица 921: Функциональный файл быстродействующего счетчика (HSC:0 или HSC:1)

Описание подэлемента Адрес Формат Режимы Тип  Доступ из Для
данных HSC  программы дальнейшей

 пользователя информации

CU R Прямой счет HSC:0/CU бит 0 R 7 состояние  только чтение 9R17

MOD R Режим HSC HSC:0.MOD слово (INT) 0 R 7 управление  только чтение 9R18

ACC R Аккумулятор HSC:0.ACC длинное слово (32Rбитовое INT) 0 R 7 управление  чтение/запись 9R24

HIP R Верхний уровень HSC:0.HIP длинное слово (32Rбитовое INT) 0 R 7 управление  чтение/запись 9R25

LOP R Нижний уровень HSC:0.LOP длинное слово (32Rбитовое INT) 2 R 7 управление  чтение/запись 9R25

OVF R Переполнение HSC:0.OVF длинное слово (32Rбитовое INT) 0 R 7 управление  чтение/запись 9R26

UNF R Потеря значимости HSC:0.UNF длинное слово (32Rбитовое INT) 2 R 7 управление  чтение/запись 9R26

OMB R Биты маски выходов HSC:0.OMB слово (16Rбитовое двоичное)  0 R 7 управление  только чтение 9R27

HPO R Выход верхнего уровня HSC:0.HPO слово (16Rбитовое двоичное) 0 R 7 управление  чтение/запись 9R28

LPO R Выход нижнего уровня HSC:0.LPO слово (16Rбитовое двоичное)  2 R 7 управление  чтение/запись 9R28

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Подэлементы функционального файла HSC

Все примеры иллюстрируют HSC0. Условия и поведение для HSC1
идентичны.

Номер программного файла (PFN)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы Тип Доступ из программы
HSC пользователя

PFN R Номер программного файла HSC:0.PFN слово (INT) 0 R 7 управление только чтение

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Переменная PFN (Номер программного файла) определяет, какая
подпрограмма вызывается (выполняется), когда HSC0 насчитывает уставку
верхнего или нижнего уровня, а также при переполнении или потере
значимости. Целая величина этой переменной определяет, какой
программный файл будет выполняться при этом. Действительный файл
подпрограммы – любой программный файл (3 ) 255).

Файл подпрограммы, идентифицируемый в переменной PFN, – не
специальный файл в контроллере, он программируется и обслуживается
так же, как любой другой программный файл. Со стороны управляющей
программы он уникален тем, что автоматически сканируется на основе
конфигурации HSC.

Смотрите также: “Время ожидания прерывания” на странице 23)5.
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Код ошибки (ER)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

ER R Код ошибки HSC:0.ER слово (INT) 0 R 7 состояние только чтение

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

В этом слове отображаются  коды ошибок (ER), обнаруженные
подсистемой HSC. Ошибки включают следующее:

Таблица 922: Коды ошибок HSC

Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9)18.

Функция разрешена (FE)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

FE R Функция разрешена HSC:0/FE бит 0 R 7 управление чтение/запись

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

FE (функция разрешена) – бит состояния/управления, который
определяет, когда разрешено прерывание HSC, и то, что прерывания
сгенерированные HSC, будут обработаны, базируясь на их приоритете в
системе MicroLogix 1500.

Этот бит может управляться программой пользователя, или автоматически
установится подсистемой HSC, если разрешен автостарт.

Смотрите также: “Приоритет прерываний пользователя” на странице 23)4.

Описание

Номер файла (программы) прерывания,

идентифицируюмый HSC:0.PFN – меньше чем 3,

больше чем 255, или не существует

Неправильный режим

Верхний уровень, меньший чем или равный

нулю (0)

Верхний уровень, меньший чем или равный

нижнему уровню

Верхний уровень, больший, чем переполнение

Режим

не приR

менимо

не приR

менимо

0,1

2 R 7

0 R 7

Код
ошибки

1

2

3

4

Наименование

Неверный номер

файла

Неверный режим

Неверный

верхний уровень

Неверное

переполнение
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Автостарт (AS)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

AS R Автостарт HSC:0/AS бит 0 R 7 управление только чтение

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

AS (автостарт) – бит управления, который может использоваться в
управляющей программе. Бит “автостарт” конфигурируется устройством
программирования и загружается как часть программы пользователя. Бит
“автостарт” определяет, что функция HSC автоматически запустится
всякий раз, когда контроллер MicroLogix 1500 переходит в режим
выполнения или теста программы.

Обнаружена ошибка (ED)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

ED R Обнаружена ошибка HSC:0/ED бит 0 R 7 состояние только чтение

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Флаг ED (обнаружена ошибка) – бит состояния, который может
использоваться в управляющей программе, чтобы обнаружить наличие
ошибки в подсистеме HSC. Наиболее общий тип ошибки, которую
представляет этот бит, – ошибка конфигурации. Когда этот бит
установлен (1), пользователь должен обратить внимание на код
конкретной ошибки в параметре HSC:0.ER.

Этот бит управляется системой MicroLogix 1500 и устанавливается или
очищается автоматически.

Счет разрешен (CE)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

CE R Счет разрешен HSC:0/CE бит 0 R 7 управление чтение/запись

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Бит управления CE (счет разрешен) используется, для разрешения или
запрета быстродействующего счетчика. Когда бит установлен (1), счет
разрешен, когда очищен (0, умолчание), счет запрещен. Если этот бит
запрещен во время выполнения счета, то накопленная величина
удерживается, если бит, затем, устанавливается, то счет продолжится.

Этот бит управляется программой пользователя и сохраняет свою
величину при отключении/включении контроллера.
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Установка параметров (SP)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

SP R Установка параметров HSC:0/SP бит 0 R 7 управление чтение/запись

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Бит управления SP (установка параметров) используется, чтобы загрузить
новые переменные в подсистему HSC. Когда инструкция OTE с адресом
HSC:0/SP становится истинной (переход цепи от “отключено” к
“включено”), все переменные конфигурации, хранящиеся в настоящий
момент времени в функции HSC, будут проверены и загружены в
подсистему HSC. Подсистема HSC затем будет работать, базируясь на этих,
вновь загруженных, параметрах конфигурации.

Этот бит управляется программой пользователя и сохраняет свою
величину при отключении/включении контроллера. Установка и очистка
этого бита является прерогативой программы пользователя. SP может
переключаться в то время, пока HSC выполняется, и насчитанные
величины не будут потеряны.

Разрешение прерывания пользователя (UIE)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

UIE R Разрешение прерывания пользователя HSC:0/UIE бит 0 R 7 управление чтение/запись

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Бит UIE (разрешение прерывания пользователя) используется, чтобы
разрешить или запретить выполнение подпрограммы HSC. Этот бит
должен быть установлен (1), если пользователь хочет, чтобы контроллер
обработал подпрограмму HSC, когда существует любое из следующих
условий:

• достигнут нижний уровень;

• достигнут верний уровень;

• состояние переполнения – прямой счет через величину переполнения;

• состояние потери значимости – обратный счет через величину потери
значимости.

Если этот бит очищен (0), то подсистема HSC не просканирует
автоматически подпрограмму HSC. Этот бит может управляться из
программы пользователя (используя инструкции OTE, UIE, или UID).

ВНИМАНИЕ :  Если вы разрешаете прерывания во время
сканирования программы с помощью OTL, OTE или UIE, то
эта инструкция должна  быть последней  инструкцией,
выполняемой в цепи (последней инструкции в последней
ветви). Рекомендуется, чтобы это была единственная
выходная инструкция в цепи.

!
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Выполнение прерывания пользователя (UIX)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

UIX R Выполнение прерывания пользователя HSC:0/UIX бит 0 R 7 состояние только чтение

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Бит UIX (выполнение прерывания пользователя) установлен (1) всякий
раз, когда подсистема HSC начинает обрабатку подпрограммы HSC при
наступлении одного из следующих условий:

• достигнут нижний уровень;

• достигнут верний уровень;

• состояние переполнения – прямой счет через величину переполнения;

• состояние потери значимости – обратный счет через величину потери
значимости.

Подсистема HSC очистит (0) бит UIX, когда контроллер завершит
обработку подпрограммы HSC.

Бит HSC UIX может использоваться в управляющей программе как
условная логика, чтобы обнаружить выполняется ли прерывание HSC.

Задержка прерывания пользователя (UIP)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

UIP R  Задержка прерывания пользователя HSC:0/UIP бит 0 R 7 состояние только чтение

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

UIP (задержка прерывания пользователя) – флаг состояния, который
указывает, что прерывание находится в ожидании обработки. Этот бит
статуса может проверяться или использоваться для логических целей в
управляющей программе, если вам нужно определить, что подпрограмма
не может быть выполнена немедленно.

Этот бит управляется системой MicroLogix 1500 и устанавливается или
очищается автоматически.
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Потеря прерывания пользователя (UIL)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

UIL R Потеря прерывания пользователя HSC:0/UIL бит 0 R 7 состояние чтение/запись

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

UIL (потеря прерывания пользователя) – флаг состояния, который
указывает, что прерывание потеряно. MicroLogix 1500 может обрабатывать
одно активное и поддерживать до двух ожидающих обработки условий
прерываний пользователя.

Этот бит устанавливается MicroLogix 1500. Прерогатива управляющей
программы – использование, при необходимости – отслеживание и
очистка состояния потери прерывания.

Маска нижнего уровня (LPM)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

LPM R Маска нижнего уровня HSC:0/LPM бит 0 R 7 управление чтение/запись

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Бит управления LPM (маска нижнего уровня) используется, чтобы
разрешить (допустить) или запретить (не допустить) наступление
прерывания по нижнему уровню. Если этот бит очищен (0), и HSC
обнаруживает условие достижения нижнего уровня, то прерывание
пользователя HSC не будет выполнено.

Этот бит управляется программой пользователя и сохраняет свою
величину при отключении/включении контроллера. Установка и очистка
этого бита – это прерогатива управляющей программы пользователя.
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Прерывание от нижнего уровня (LPI)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

LPI R Прерывание от нижнего уровня HSC:0/LPI бит 0 R 7 состояние чтение/запись

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Бит состояния LPI (прерывание от нижнего уровня) будет установлен (1),
когда аккумулятор HSC достигает нижнего уровня, и было запущено
прерывание HSC. Этот бит может использоваться в управляющей
программе для идентификации того, что прерывание HSC вызвано
условием достижения нижнего уровня. Если управляющей программе
нужно выполнить какое)либо специфическое управляющее воздействие,
базирующееся на уставке нижнего уровня, то этот бит должен быть
использован в качестве условной логики.

Этот бит может быть очищен (0) управляющей программой, а также
очистится подсистемой HSC всякий раз, при наступлении одного из
следующих условий:

• выполняется прерывание от верхнего уровня;

• выполняется прерывание от потери значимости;

• выполняется прерывание от переполнения;

• контроллер входит в режим выполнения программы.

Достигнут нижний уровень (LPR)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

LPR – Достигнут нижний уровень HSC:0/LPI бит 0 R 7 состояние чтение/запись

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Флаг состояния LPR (достигнут нижний уровень) будет установлен (1)
подсистемой HSC всякий раз, когда накопленная величина (HSC:0.ACC)
меньше чем или равна уставке нижнего уровня (HSC:0.LOP).

Этот бит обновляется подсистемой HSC непрерывно все время, пока
контроллер находится в режиме выполнения программы.
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Маска верхного уровня (HPM)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

HPM R Маска верхного уровня HSC:0/HPM бит 0 R 7 управление чтение/запись

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Бит управления HPM (маска верхного уровня) используется, чтобы
разрешить (допустить) или запретить (не допустить) наступление
прерывания по верхнему уровню. Если этот бит очищен (0), и HSC
обнаруживает условие достижения верхнего уровня, то прерывание
пользователя HSC не будет выполнено.

Этот бит управляется программой пользователя и сохраняет свою
величину при отключении/включении контроллера. Установка и очистка
этого бита – это прерогатива управляющей программы пользователя.

Прерывание от верхного уровня (HPI)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

HPI R Прерывание от верхного уровня HSC:0/HPI бит 0 R 7 состояние чтение/запись

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Бит состояния HPI (прерывание от верхного уровня) будет установлен (1),
когда аккумулятор HSC достигает верхного уровня, и было запущено
прерывание HSC. Этот бит может использоваться в управляющей
программе, для идентификации того, что прерывание HSC вызвано
условием достижения верхного уровня. Если управляющей программе
нужно выполнить какое)либо специфическое управляющее воздействие,
базирующееся на уставке верхного уровня, то этот бит должен быть
использован в качестве условной логики.

Этот бит может быть очищен (0) управляющей программой, а также
очистится подсистемой HSC всякий раз, при наступлении одного из
следующих условий:

• выполняется прерывание от нижнего уровня;

• выполняется прерывание от потери значимости;

• выполняется прерывание от переполнения;

• контроллер входит в режим выполнения.
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Достигнут верхний уровень (HPR)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

HPR R Достигнут верхний уровень HSC:0/HPR бит 0 R 7 состояние только чтение

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Флаг состояния HPR (достигнут верхний уровень) будет установлен (1)
подсистемой HSC всякий раз, когда накопленная величина (HSC:0.ACC)
больше чем или равна уставке верхнего уровня (HSC:0.HOP).

Этот бит обновляется подсистемой HSC непрерывно все время, пока
контроллер в режиме выполнения.

Потеря значимости (UF)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

UF R Потеря значимости HSC:0/UF бит 0 R 7 состояние чтение/запись

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Флаг состояния UF (потеря значимости) будет установлен (1) подсистемой
HSC всякий раз, когда накопленная величина (HSC:0.ACC) переходит через
переменную потери значимости (HSC:0.UNF).

Этот бит изменяется по переходу, и устанавливается подсистемой HSC.
Прерогатива управляющей программы – использование, отслеживание в
случе необходимости и очистка (0) состояния потери значимости.

Условие потери значимости не вызовет ошибки контроллера.
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Маска потери значимости (UFM)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

HPR R Достигнут верхний уровень HSC:0/HPR бит 0 R 7 состояние только чтение

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Бит управления UFM (маска потери значимости) используется, чтобы
разрешить (допустить) или запретить (не допустить) наступление
прерывания при потере значимости. Если этот бит очищен (0), и HSC
обнаруживает условие потери значимости, то HSC прерывание
пользователя не будет выполнено.

Этот бит управляется программой пользователя и сохраняет свою
величину при отключении/включении контроллера. Установка и очистка
этого бита ) это прерогатива управляющей программы пользователя.

Прерывание от потери значимости (UFI)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

UFI R Прерывание от потери значимости HSC:0/UFI бит 0 R 7 состояние чтение/запись

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Бит состояния HPI (прерывание от потери значимости) будет установлен
(1), когда аккумулятор HSC переходит через величину потери значимости,
и было запущено прерывание HSC. Этот бит может использоваться в
управляющей программе, для идентификации того, что прерывание HSC
вызвано условием потери значимости. Если управляющей программе
нужно выполнить какое)либо специфическое управляющее воздействие,
базирующееся на потере значимости, то этот бит должен быть
использован в качестве условной логики.

Этот бит может быть очищен (0) управляющей программой, а также
очистится подсистемой HSC всякий раз, при наступлении одного из
следующих условий:

• выполняется прерывание от нижнего уровня;

• выполняется прерывание от верхнего уровня;

• выполняется прерывание от переполнения;

• контроллер входит в режим выполнения программы.
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Переполнение (OF)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

OF R Переполнение HSC:0/OF бит 0 R 7 состояние чтение/запись

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Флаг состояния OF (переполнение) будет установлен (1) подсистемой HSC
всякий раз, когда накопленная величина (HSC:0.ACC) переходит через
переменную переполнения (HSC:0.OF).

Этот бит изменяется по переходу, и устанавливается подсистемой HSC.
Прерогатива управляющей программы – использование, отслеживание в
случе необходимости и очистка (0) состояния переполнения.

Условие потери значимости не вызовет ошибки контроллера.

Маска переполнения (OFM)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

OFM R Маска переполнения HSC:0/OFM бит 0 R 7 управление чтение/запись

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Бит управления OFM (маска переполнения) используется, чтобы
разрешить (допустить) или запретить (не допустить) наступление
прерывания при переполнении. Если этот бит очищен (0), и HSC
обнаруживает условие переполнения, то прерывание пользователя HSC не
будет выполнено.

Этот бит управляется программой пользователя и сохраняет свою
величину при отключении/включении контроллера. Установка и очистка
этого бита – это прерогатива управляющей программы пользователя.
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Прерывание от переполнения (OFI)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

OFI R Прерывание от переполнения HSC:0/OFI бит 0 R 7 состояние чтение/запись

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Бит состояния OFI (прерывание от переполнения) будет установлен (1),
когда аккумулятор HSC переходит через величину переполнения, и было
запущено прерывание HSC. Этот бит может использоваться в управляющей
программе, для идентификации того, что прерывание HSC вызвано
условием переполнения. Если управляющей программе нужно выполнить
какое)либо специфическое управляющее воздействие, базирующееся на
переполнении, то этот бит должен быть использован в качестве условной
логики.

Этот бит может быть очищен (0) управляющей программой, а также
очистится подсистемой HSC всякий раз, при наступлении одного из
следующих условий:

• выполняется прерывание от нижнего уровня;

• выполняется прерывание от верхнего уровня;

• выполняется прерывание от потери значимости;

• контроллер входит в режим выполнения программы.

Направление счета (DIR)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

DIR R Направление cчета HSC:0/DIR бит 0 R 7 состояние только чтение

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Флаг состояния DIR (направление счета) управляется подсистемой HSC.
Когда аккумулятор HSC осуществляет прямой счет, то флаг направления
будет установлен (1). Всякий раз, когда аккумулятор HSC считает в
обратном направлении, флаг направления будет очищен (0).

Если накопленная величина останавливается, бит направления сохранит
свою величину. Единственный случай, когда изменится флаг
направления – смена направления счета.

Этот бит обновляется непрерывно подсистемой HSC все время, пока
контроллер находится в режиме выполнения программы.
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Окончание режима (MD)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

MD R Окончание режима HSC:0/MD бит 0 или 1 состояние чтение/запись

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Флаг состояния MD (окончание режима) будет установлен (1)
подсистемой HSC, когда HSC сконфигурирован в режим 0 или режим 1, и
аккумулятор насчитывает верхнюю уставку.

Обратный счет (CD)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

CD R Обратный счет HSC:0/CD бит 2 R 7 состояние чтение/запись

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Бит CD (обратный счет) используется с двунаправленными счетчиками
(режимы 2 ) 7). Если установлен бит CE, то и бит CD устанавливается (1).
Если бит CE очищен, то и бит CD очищается (0).

Прямой счет (CU)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

CU R Прямой счет HSC:0/CU бит 0 R 7 состояние  только чтение

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Бит CU (прямой счет) используется во всех (0 ) 7) режимах HSC. Если
установлен бит CE, то и бит CU устанавливается (1). Если бит CE очищен,
то и бит CU очищается (0).
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Режим HSC (Режим HSC (Режим HSC (Режим HSC (Режим HSC (MOD)))))

Описание подэлемента Адрес Формат данных Режимы1 Тип Доступ из программы
HSC пользователя

MOD R Режим HSC HSC:0.MOD слово (INT) 0 R 7 управление  только чтение

1. Для описаний режимов, смотрите “Режимы HSC (MOD)” на странице 9R18.

Переменная MOD (режим) устанавливает быстродействующий счетчик в
один из 8 типов функционирования. Эта целая величина конфигурируется
через устройство программирования и в управляющей программе
доступна, как переменная только для чтения.

Таблица 923: режимы функционирования HSC

Номер
режима

0

1

2

3

4

5

6

7

Тип

Суммирующий счетчик R аккумулятор немедленно очищается (0), когда он

достигает верхнего уровня. Нижний уровень, не может быть задан в этом режиме.

Суммирующий счетчик с внешним сбросом и удержанием R аккумулятор

немедленно очищается (0), когда он достигает верхнего уровня. Нижний уровень,

не может быть задан в этом режиме.

Счетчик с внешним направлением

Счетчик с внешним направлением, сбросом и удержанием

Двухвходовый счетчик (прямой и обратный)

Двухвходовый счетчик (прямой и обратный) с внешним сбросом и удержанием

Квадратурный счетчик (входы A и B, сдвинутые по фазе)

Квадратурный счетчик (входы A и B, сдвинутые по фазе) с внешним сбросом и

удержанием

Режим 0 HSC – суммирующий счетчик

Таблица 924: Примеры режима 0 HSC

Примечание: Входы с I1:0.0/0 по I1:0.0/7 доступны для использования в
качестве входов в других функциях, независимо от того,
используется ли HSC.

Комментарии

Аккумулятор HSC + 1 счет

Хранит величину аккумулятора

Бит
CE

on (1)

off (0)

I1:0.0/3 (HSC0)
I1:0.0/7 (HSC1)

Не используется

I1:0.0/2 (HSC0)
I1:0.0/6 (HSC1)

Не используется

I1:0.0/1 (HSC0)
I1:0.0/5 (HSC1)

Не используется

Входные
клеммы

Функция
Пример 1
Пример 2

I1:0.0/0 (HSC0)
I1:0.0/4 (HSC1)

Счет

off (0)on (1)

Чистые ячейки = безразлично

         = нарастающий фронт

         = спадающий фронт
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Режим 1 HSC ) суммирующий счетчик с внешним сбросом и удержанием

Таблица 925: Примеры режима 1 HSC

Чистые ячейки = безразлично

         = нарастающий фронт

         = спадающий фронт

Комментарии

Аккумулятор HSC + 1 счет

Хранит величину аккумулятора

Хранит величину аккумулятора

Хранит величину аккумулятора

Очистка аккумулятора (= 0)

Бит
CE

on (1)

off (0)

I1:0.0/3 (HSC0)
I1:0.0/7 (HSC1)

Не используется

I1:0.0/2 (HSC0)
I1:0.0/6 (HSC1)

Сброс

I1:0.0/1 (HSC0)
I1:0.0/5 (HSC1)

Не используется

Входные
клеммы

Функция
Пример 1
Пример 2
Пример 3
Пример 4
Пример 5

I1:0.0/0 (HSC0)
I1:0.0/4 (HSC1)

Счет

off (0)on (1) off (0)on (1)

off (0)on (1)

off (0)on (1)

off (0)on (1) off (0)

on (1)

Примечание: Входы с I1:0.0/0 по I1:0.0/7 доступны для использования в
качестве входов в других функциях, независимо от того,
используется ли HSC.

Режим 2 HSC – счетчик с внешним направлением

Таблица 926: Примеры режима 2 HSC

Чистые ячейки = безразлично

         = нарастающий фронт

         = спадающий фронт

Комментарии

Аккумулятор HSC + 1 счет

Аккумулятор HSC R 1 счет

Хранит величину аккумулятора

Бит
CE

on (1)

on (1)

off (0)

I1:0.0/3 (HSC0)
I1:0.0/7 (HSC1)

Не используется

I1:0.0/2 (HSC0)
I1:0.0/6 (HSC1)

Не используется

I1:0.0/1 (HSC0)
I1:0.0/5 (HSC1)

Направление

Входные
клеммы

Функция
Пример 1
Пример 2
Пример 3

I1:0.0/0 (HSC0)
I1:0.0/4 (HSC1)

Счет
off (0)

on (1)

Примечание: Входы с I1:0.0/0 по I1:0.0/7 доступны для использования в
качестве входов в других функциях, независимо от того,
используется ли HSC.
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Режим 3 HSC – счетчик с внешним направлением, сбросом и удержанием

Таблица 927: Примеры режима 3 HSC

Чистые ячейки = безразлично

         = нарастающий фронт

         = спадающий фронт

Комментарии

Аккумулятор HSC + 1 счет

Аккумулятор HSC R 1 счет

Хранит величину аккумулятора

Хранит величину аккумулятора

Хранит величину аккумулятора

Очистка аккумулятора (= 0)

Бит
CE

on (1)

on (1)

off (0)

I1:0.0/3 (HSC0)
I1:0.0/7 (HSC1)

Удержание

I1:0.0/2 (HSC0)
I1:0.0/6 (HSC1)

Сброс

I1:0.0/1 (HSC0)
I1:0.0/5 (HSC1)

Направление

Входные
клеммы

Функция
Пример 1
Пример 2
Пример 3
Пример 4
Пример 5
Пример 6

I1:0.0/0 (HSC0)
I1:0.0/4 (HSC1)

Счет
off (0)

on (1)

off (0)on (1)

off (0)on (1)

off (0)on (1)

off (0)on (1)
off (0)on (1)

off (0)on (1)

off (0)

off (0)on (1)

Примечание: Входы с I1:0.0/0 по I1:0.0/7 доступны для использования в
качестве входов в других функциях, независимо от того,
используется ли HSC.

Режим 4 HSC – двухвходовый счетчик (прямой и обратный)

Таблица 928: Примеры режима 4 HSC

Чистые ячейки = безразлично

         = нарастающий фронт

         = спадающий фронт

Комментарии

Аккумулятор HSC + 1 счет

Аккумулятор HSC R 1 счет

Хранит величину аккумулятора

Бит
CE

on (1)

on (1)

off (0)

I1:0.0/3 (HSC0)
I1:0.0/7 (HSC1)

Не используется

I1:0.0/2 (HSC0)
I1:0.0/6 (HSC1)

Не используется

I1:0.0/1 (HSC0)
I1:0.0/5 (HSC1)

Обратный счет

Входные
клеммы

Функция
Пример 1
Пример 2
Пример 3

I1:0.0/0 (HSC0)
I1:0.0/4 (HSC1)

Прямой счет
off (0)on (1)

off (0)on (1)

Примечание: Входы с I1:0.0/0 по I1:0.0/7 доступны для использования в
качестве входов в других функциях, независимо от того,
используется ли HSC.
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Режим 5 HSC – двухвходовый счетчик (прямой и обратный) с внешним сбросом и удержанием

Таблица 929: Примеры режима 5 HSC

Чистые ячейки = безразлично

         = нарастающий фронт

         = спадающий фронт

Комментарии

Аккумулятор HSC + 1 счет

Аккумулятор HSC R 1 счет

Хранит величину аккумулятора

Хранит величину аккумулятора

Хранит величину аккумулятора

Очистка аккумулятора (= 0)

Бит
CE

on (1)

on (1)

off (0)

I1:0.0/3 (HSC0)
I1:0.0/7 (HSC1)

Удержание

I1:0.0/2 (HSC0)
I1:0.0/6 (HSC1)

Сброс

I1:0.0/1 (HSC0)
I1:0.0/5 (HSC1)

Счет B

Входные
клеммы

Функция
Пример 1
Пример 2
Пример 3
Пример 4
Пример 5
Пример 6

I1:0.0/0 (HSC0)
I1:0.0/4 (HSC1)

Счет A
off (0)

on (1)

off (0)on (1)

off (0)on (1)

off (0)on (1)

off (0)on (1)
off (0)on (1)

off (0)

off (0)on (1)

off (0)on (1)

off (0)on (1)

Примечание: Входы с I1:0.0/0 по I1:0.0/7 доступны для использования в
качестве входов в других функциях, независимо от того,
используется ли HSC.
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Использование квадратурного энкодера

Квадратурный энкодер используется для определения направления
вращения и позиции вращения, как например, токарный станок.
Двунаправленный счетчик считает вращение квадратурного энкодера.

Следующий рисунок показывает квадратурный энкодер подключенный к
входам 0, 1 и 2. Направление счета определяется сдвигом фаз между A и B.
Если A опережает B, отсчет возрастает. Если B опережает A, отсчет
уменьшается.

Счетчик может быть сброшен, используя вход Z. Выходы Z энкодеров
обычно обеспечивают один импульс на оборот.

Прямое вращение Обратное вращение

A

B

Счет

1 2 3 2 1 0

Квадратурный энкодер

Вход 0

Вход 1

Вход 2

A

B

Z

(Вход сброса)
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Режим 6 HSC ) квадратурный счетчик (входы A и B, сдвинутые по фазе)

Таблица 9210: Примеры режима 6 HSC

Чистые ячейки = безразлично

         = нарастающий фронт

         = спадающий фронт
Примечание: Входы с I1:0.0/0 по I1:0.0/7 доступны для использования в

качестве входов в других функциях, независимо от того,
используется ли HSC.

1. Счетный вход A опережает счетный вход B.

2. Счетный вход B опережает счетный вход A.

Комментарии

Аккумулятор HSC + 1 счет

Аккумулятор HSC R 1 счет

Хранит величину аккумулятора

Хранит величину аккумулятора

Хранит величину аккумулятора

Хранит величину аккумулятора

Бит
CE

on (1)

on (1)

off (0)

I1:0.0/3 (HSC0)
I1:0.0/7 (HSC1)

Не используется

I1:0.0/2 (HSC0)
I1:0.0/6 (HSC1)

Не используется

I1:0.0/1 (HSC0)
I1:0.0/5 (HSC1)

Счет B

Входные
клеммы

Функция
Пример 11

Пример 22

Пример 3
Пример 4
Пример 5
Пример 6

I1:0.0/0 (HSC0)
I1:0.0/4 (HSC1)

Счет A

on (1)

off (0)

off (0)

on (1)

off (0)
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Режим 7 HSC ) квадратурный счетчик (входы A и B, сдвинутые по фазе) с внешним сбросом и удержанием

Таблица 9211: Примеры режима 7 HSC

Примечание: Входы с I1:0.0/0 по I1:0.0/7 доступны для использования в
качестве входов в других функциях, независимо от того,
используется ли HSC.

Аккумулятор (ACC)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Тип Доступ из программы
пользователя

ACC R Аккумулятор HSC:0.ACC длинное слово (32Rбитовое INT) управление чтение/запись

ACC (аккумулятор) содержит количество отсчетов, обнаруженных
подсистемой HSC. Если сконфигурирован режим 0 или режим 1, то
величина программного аккумулятора очистится (0), когда достигнут
верхний уровень, или, когда обнаружено состояние переполнения.

Чистые ячейки = безразлично

         = нарастающий фронт

         = спадающий фронт

1. Счетный вход A опережает счетный вход B.

2. Счетный вход B опережает счетный вход A.

Комментарии

Аккумулятор HSC + 1 счет

Аккумулятор HSC R 1 счет

Сброс аккумулятора в ноль

Хранит величину аккумулятора

Хранит величину аккумулятора

Хранит величину аккумулятора

Хранит величину аккумулятора

Бит
CE

on (1)

on (1)

off (0)

I1:0.0/2 (HSC0)
I1:0.0/6 (HSC1)

Сброс Z

I1:0.0/3 (HSC0)
I1:0.0/7 (HSC1)

Удержание

I1:0.0/1 (HSC0)
I1:0.0/5 (HSC1)

Счет B

Входные
клеммы

Функция
Пример 11

Пример 22

Пример 3
Пример 4
Пример 5
Пример 6
Пример 7

I1:0.0/0 (HSC0)
I1:0.0/4 (HSC1)

Счет A

on (1)

off (0)

off (0)

on (1)

off (0)

off (0) on (1)

off (0)

off (0)

off (0)

on (1)

off (0)
off (0)
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Верхний уровень (HIP)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Тип Доступ из программы
пользователя

HIP R Верхний уровень HSC:0.HIP длинное слово (32Rбитовое INT) управление чтение/запись

HIP (верхний уровень) – верхняя уставка (в отсчетах), которая определяет,
когда подсистема HSC сгенерирует прерывание. Чтобы загрузить данные
в верхний уровень, управляющая программа должна сделать одно из
нижеследующего:

• Переключить (из низкого уровня в высокий) бит управления “установка
параметров” (HSC:0/SP). Когда бит SP переключен в высокий уровень,
то данные, к настоящему времени загруженные в функциональный
файл HSC, передаются/загружаются в подсистему HSC.

• Загрузить новые параметры HSC, используюя инструкцию HSL.
Смотрите “HSL ) Загрузка быстродействующего счетчика” на странице
9)29.

Данные, загружаемые в верхний уровень, должны быть меньше чем или
равны данным находящимся в параметре переполнения (HSC:0.OVF), или
будет сгенерирована ошибка HSC.

Нижний Уровень (LOP)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Тип Доступ из программы
пользователя

LOP R Нижний уровень HSC:0.LOP длинное слово (32Rбитовое INT) управление чтение/запись

LOP (нижний уровень) ) нижняя уставка (в отсчетах), которая определяет,
когда подсистема HSC сгенерирует прерывание. Чтобы загрузить данные
в нижний уровень, управляющая программа должна сделать одно из
нижеследующего:

• Переключить (из низкого уровня в высокий) бит управления “установка
параметров” (HSC:0/SP). Когда бит SP переключен в высокий уровень,
то данные, к настоящему времени загруженные в функциональный
файл HSC, передаются/загружаются в подсистему HSC.

• Загрузить новые параметры HSC, используюя инструкцию HSL.
Смотрите “HSL ) Загрузка быстродействующего счетчика” на странице
9)29.

Данные, загружаемые в нижний уровень, должны быть больше чем или
равны данным находящимся в параметре потери значимости (HSC:0.UVF),
или будет сгенерирована ошибка HSC. (Если величины потери значимости
и нижнего уровня являются отрицательными числами, то нижний уровень,
должен быть числом с меньшей абсолютной величиной.)
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Переполнение (OVF)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Тип Доступ из программы
пользователя

OVF R Переполнение HSC:0.OVF длинное слово (32Rбитовое INT) управление чтение/запись

OVF (переполнение) определяет верхний предел счета для счетчика. Если
величина числа накопленных счетчиком приращений поднимется выше
величины, определенной в этой переменной, то генерируется прерывание
от переполнения, и подсистема HSC прокручивает аккумулятор к величине
потери значимости, и счетчик продолжает считать от величины потери
значимости (при этом переходе отсчеты не теряются). Пользователь
может определить любую величину для позиции переполнения, если она
больше, чем величина потери значимости, и находится между
)2,147,483,648 и 2,147,483,647.

Чтобы загрузить данные в переменную переполнения, управляющая
программа должна переключить (из низкого уровня в высокий) бит
управления “установка параметров” (HSC:0/SP). Когда бит SP переключен
в высокий уровень, то данные, к настоящему времени загруженные в
функциональный файл HSC, передаются/загружаются в подсистему HSC.

Примечание: Данные загружаемые в переменную переполнения,
должны быть больше, чем данные находящиеся в верхнем
уровне (HSC:0.HIP), или будет сгенерирована ошибка HSC.

Потеря значимости (UNF)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Тип Доступ из программы
пользователя

UNF R Потеря значимости HSC:0.UNF длинное слово (32Rбитовое INT) управление чтение/запись

UNF (потеря значимости) определяет нижний предел счета для счетчика.
Если величина числа накопленных счетчиком приращений опустится
ниже величины, определенной в этой переменной, то генерируется
прерывание от потери значимости, и подсистема HSC прокручивает
аккумулятор к величине переполнения, и счетчик продолжает считать от
величины переполнения (при этом переходе отсчеты не теряются).
Пользователь может определить любую величину для позиции потери
значимости, если она меньше, чем величина переполнения, и находится
между )2,147,483,648 и 2,147,483,647.

Чтобы загрузить данные в переменную потери значимости, управляющая
программа должна переключить (из низкого уровня в высокий) бит
управления “установка параметров” (HSC:0/SP). Когда бит SP переключен
в высокий уровень, то данные, к настоящему времени загруженные в
функциональный файл HSC, передаются/загружаются в подсистему HSC.

Примечание: Данные загружаемые в переменную потери значимости,
должны быть меньше, чем данные находящиеся в нижнем
уровне (HSC:0. LOP), или будет сгенерирована ошибка HSC.
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Биты маски выходов (OMB)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Тип Доступ из программы
пользователя

OMB R Биты маски выходов HSC:0.OMB слово (16Rбитовое двоичное) управление  только чтение

OMB (биты маски выходов) определяют, какие из выходов на базе
MicroLogix 1500 могут непосредственно управляться быстродействующим
счетчиком. Подсистема HSC имеет способность непосредственно (без
взаимодействия с управляющей программой) включать или отключать
выходы, базируясь на достижении аккумулятором верхнего или нижнего
уровней. Двоичная маска, загруженная в переменную OMB, определит,
какие выходы управляются HSC, а какие выходы не управляются HSC.

Распределение битов переменной OMB непосредственно соответствует
выходным битам на базовом устройстве MicroLogix 1500. Биты, которые
установлены (1), разрешены и могут включаться или отключаться
подсистемой HSC, биты, которые очищены (0) не могут включаться или
отключаться подсистемой HSC. Распределение битов маски может быть
сконфигурировано только в течение начальной установки.

Таблица ниже иллюстрирует это соответствие:

Таблица 9212: Влияние выходной маски HSC на выходы базового устройства

Выходы, выделенные черным, – это выходы, находящиеся под
управлением подсистемы HSC. Маска определяет, какие выходы могут
управляться. Значения “выход верхнего уровня” или “выход нижнего
уровня” (HPO или LPO) определяют, какой из выходов включен (1) или
отключен (0). Можно рассматривать это так, что выход верхнего уровня
или выход нижнего уровня записан через маску выходов, действующую
подобно фильтру.

Биты в серых клетках не используются. Первые 12 битов слова маски
используются, а остальные биты маски не функциональны поскольку не
соответствуют какому)либо физическому выходу на базовом устройстве.

Распределение битов маски может быть сконфигурировано только в
течение начальной установки.

Адрес выхода 162битовое целое слово со знаком

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

HSC:0.HPO (выход верхнего уровня) 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1

HSC:0.OMB (маска выхода) 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1

O0:0.0 (выходы базового устройства MicroLogix 1500 0 0 0 1 0 1
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Выход верхнего уровня (HPO)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Тип Доступ из программы
пользователя

HPO R Выход верхнего уровня HSC:0.HPO слово (16Rбитовое двоичное) управление  чтение/запись

HPO (выход верхнего уровня) определяет состояние (1 = ВКЛ или
0 = ОТКЛ) выходов базы MicroLogix 1500, когда достигнута верхняя уставка.
Смотрите “ Биты маски выходов (OMB)” на странице 9)27 для дальнейшей
информации о том, как непосредственно отключать или включать выходы
основываясь на том, что достигнута верхняя уставка.

Распределение битов выхода верхнего уровня может конфигурироваться
в течение начальной установки, или на действущем контроллере. На
действущем контроллере, чтобы загрузить новые параметры, используйте
инструкцию HSL или бит SP.

Выход нижнего уровня (LPO)

Описание подэлемента Адрес Формат данных Тип Доступ из программы
пользователя

LPO R Выход нижнего уровня HSC:0.LPO слово (16Rбитовое двоичное) управление  чтение/запись

LPO (Выход нижнего уровня) определяет состояние (1 = ВКЛ или 0 = ОТКЛ)
выходов базы MicroLogix 1500, когда достигнута нижняя уставка. Смотрите
“Биты маски выходов (OMB)” на странице 9)27 для дальнейшей
информации о том, как непосредственно отключать или включать выходы
основываясь на том, что достигнута нижняя уставка.

Распределение битов выхода нижнего уровня может конфигурироваться
в течение начальной установки, или на действущем контроллере. На
действущем контроллере, чтобы загрузить новые параметры, используйте
инструкцию HSL или бит SP.
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HSL – Загрузка быстродействующего счетчика

Тип инструкции: выходная

Таблица 9213: Время выполнения инструкции HSL

Когда цепь

Размер данных Истинна Ложна

слово 41.85 мс 0.00 мс

длинное слово 42.95мс  0.00 мс

Инструкция HSL (Загрузка быстродействующего счетчика) позволяет
применить к быстродействующему счетчику значения верхнего уровня и
нижнего уровня, а также источников выхода верхнего уровня и выхода
нижнего уровня. Эти параметры описаны ниже:

• Номер счетчика – определяет, какой быстродействующий счетчик
используется; 0 = HSC0 и 1 = HSC1.

• Верхний уровень – определяет величину в регистре верхнего уровня.
Диапазон изменения данных для верхнего уровня от )32786 до 32767
(слово) и от )2,147,483,648 до 2,147,483,647 (длинное слово).

• Нижний уровень – определяет величину в регистре нижнего уровня.
Диапазон изменения данных для нижнего уровня от )32786 до 32767
(слово) и от )2,147,483,648 до 2,147,483,647 (длинное слово).

• Источник выхода верхнего уровня – определяет величину в регистре
выхода верхнего уровня. Диапазон изменения данных для источника
выхода верхнего уровня от 0 до FFFF.

• Источник выхода нижнего уровня – определяет величину в регистре
выхода нижнего уровня. Диапазон изменения данных для источника
выхода нижнего уровня от 0 до FFFF.

   HSL
High Speed Counter Load
HSC Number HSC0
High Preset N7:0
Low Preset N7:1
Output High Source N7:2
Output Low Source    N7:3
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Допустимые методы адресации и типы файлов показаны ниже:

Таблица 9214: Допустимые методы адресации и типы файлов для инструкции HSL
Для определений соглашений, использованных в этой таблице смотрите “Использование описаний инструкции” на странице 11"2.

Номер счетчика

Верхний уровень

Нижний уровень

Источник выхода верхнего уровня

Источник выхода нижнего уровня
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Параметр

Файлы данных Функциональные файлы
Метод
адре2
сации

Уровень
адресации
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RAC – Сброс накопленного значения

Тип инструкции: выходная

Таблица 9215: Время выполнения инструкции RAC

Когда цепь

Истинна Ложна

17.61 мс 0.00 мс

Инструкция RAC сбрасывает быстродействующий счетчик и допускает
запись указанной величины в аккумулятор HSC. Инструкция RAC
использует следующие параметры:

• Номер счетчика ) определяет, какой быстродействующий счетчик
используется; 0 = HSC0 и 1 = HSC1.

• Источник ) определяет положение данных, предназначенных для
загрузки в аккумулятор. Диапазон изменения данных от )2,147,483,648
до 2,147,483,647.

Допустимые методы адресации и типы файлов показаны ниже:

Таблица 9216: Допустимые методы адресации и типы файлов для инструкции RAC
Для определений соглашений, использованных в этой таблице смотрите “Использование описаний инструкции” на странице 11"2.

   RAC
Reset Accumulated Value
HSC Number HSC0
Source L8:0

Номер счетчика
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Использование высокоскоростных выходов

1021

10 Использование высокоскоростных
выходов

Инструкции ввода и вывода позволяют вам выборочно обновлять данные
без ожидания сканирования входов выходов.

Инструкция:

PTO – Вывод последовательности

импульсов

PWM – ШиротноRимпульсная модуляция

Используется для:

Создания шаговых импульсов

Создания ШИМ выхода

Страница:

  10R1

  10R20

PTO – Инструкция вывода последовательности импульсов

Тип инструкции: выход

Таблица 1021: Время выполнения инструкций PTO

Когда цепь:

Истина Ложь

75.11 мкс 21.4 мкс

Назначение вывода последовательности импульсов

Контроллер, использующий базовый модуль 1764)28BXB, поддерживает
два высокоскоростных выхода. Эти выходы могут использоваться как
стандартные выходы (не с большой скоростью) или индивидуально
сконфигурированы для работы с PTO или PWM. Функциональные
возможности PTO обеспечивают простую конфигурацию движения или
конфигурацию импульсов генерируемую непосредственно контроллером.
Конфигурация импульса имеет три основных компонента:

• Общее количество генерируемых импульсов

• Интервалы разгона/торможения

• Интервал времени

PTO
Pulse Train Otput
PTO Number 0
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Инструкция PTO, наряду с функциями HSC и PWM, является отличной от
большинства инструкций контроллера. Ее работа определяется
заказываемой схемой, которая выполняется параллельно с основной
работой процессора. Это необходимо из)за высоких требований к
выполнению этих функций.

При разработке пользователь определяет общее количество
генерируемых импульсов (которое соответствует расстоянию
перемещения) и количество импульсов необходимых для режима разгона/
торможения. Число импульсов, не используемых в период разгона/
торможения определяется как число импульсов, которые будут
использованы в рабочей фазе. При этом интервалы, интервалы для
разгона/торможения одинаковые.

Внутри функционального файла PTO два элемента PTO. Каждый элемент
может быть установлен для управления либо выхода 2
(O0:0/2) либо выхода 3 (О0:0/3).

Взаимодействие подсистемы PTO выполнено на основе сканирования
инструкции PTO в главном программном файле (файл №2) или
сканирования инструкции PTO в любом файле подпрограммы. Типичная
последовательность выполнения инструкции PTO показана ниже:

1. Цепь, содержащая инструкцию PTO, выполняется как истина.

2. Инструкция PTO стартует, вырабатываются импульсы на основе
параметров разгона/торможения (РАЗГОН), задаются количество
импульсов (РАЗГОНА) и тип кривой, S)кривая или трапеция.

3. Фаза разгона окончена.

4. Начинается фаза работы, на выход выдается число импульсов
определенных для фазы РАБОТА.

5. Фаза РАБОТА выполнена.

6. Начинается торможение (ТОРМОЖЕНИЕ), вырабатываются импульсы
на основе параметров разгона/торможения (ТОРМОЖЕНИЕ), задается
количество импульсов (ТОРМОЖЕНИЕ) и тип кривой, S)кривая или
трапеция.

6. Фаза ТОРМОЖЕНИЕ закончена.

7. Инструкция PTO выполнена

Во время выполнения/обработки инструкции PTO биты состояния и
информация обновляются, поскольку основной контроллер продолжает
работать. Так как инструкция PTO фактически выполняется паралельной
системой, биты состояния и другая информация обновляются каждый раз,
когда сканируется цепь с инструкцией PTO. Это обеспечивает
управляющая программа, обращающаяся к к состоянию PTO в процессе
ее выполнения.
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Состояние PTO обновляется при каждом сканировании
контроллера. Наихудший случай мы имеем при
максимальном времени сканирования контроллера. Эти
условия могут быть минимизированы, путем помещения
инструкции PTO в файл STI (прерывание по времени),
или добавления инструкции PTO в вашей программе,
чтобы увеличить частоту сканирования инструкции PTO.

Диаграммы в следующих примерах иллюстрируют типичное поведение
последовательности импульсов инструкции PTO. Фазы, перечисленные в
каждой диаграмме, не имеют никакого отношения к времени
сканирования  контроллера. Они просто иллюстрируют
последовательность событий. В действительности, контроллер может
иметь сотни или тысячи сканирований в пределах каждой из фаз,
проиллюстрированных в примерах.

Условия необходимые для старта PTO

Для старта PTO должны выполняться следующие условия:

• Инструкция PTO должна быть не занята.

• Для состояния «не занято» должны быть выполнены следующие
условия:

) Бит Импульс Движения (JP) должен быть сброшен.

) Бит Постоянного Движения (JC) должен быть сброшен

) Бит Разрешения Остановки (EH) должен быть сброшен

) Бит Нормальной Работы (NS) должен быть сброшен

) Выход не должен быть форсирован

• Цепь должна перейти от состояния ложь (0) к состоянию истина (1)

Примечание:
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Пример однократного разрешения логики

В этом примере, в состоянии цепи используется однократный или
транзитный тип входа.  Это означает, что переход цепи ложь)истина
разрешает инструкцию PTO и затем возвращается к состоянию ложь до
завершения выполнения инструкции PTO.

Если используется транзитный вход инструкции PTO, когда инструкция
выполниться, бит выполнения (DN) включиться и будет оставаться в этом
состоянии пока инструкция PTO снова не просканируется в программе
пользователя. Структура управляющей программы определяет, когда бит
DN будет отключен. Так, чтобы определить, что инструкция PTO закончила
работу с выходом вы должны контролировать биты состояния
Выполнения (DN), Идентификатора (ID), Нормальной работы (NO).

Таблица 1022: График 1 Однократная(цепь) логика работы

Стадия         0    1 2          3        4      5  6 7 8 9          10        11
12

Состояние
цепи

Подэлементы Относительная синхронизация

Нормальная
работа /NO

Состояние
разгона /AS

Состояние
работы /RS

Состояние
торможения /DS

Разрешение  /
EN

Завершение
работы /DN

Ожидание /ID

Импульс
движения /JP

Постоянное
движение /JC

Старт PTO Старт PTO
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Пример разрешения стандартной логики

В этом примере, в состоянии цепи используется удерживающий тип входа.
Это означает, что разрешается Нормальная Работа (NO) инструкции PTO
и логическое состояние удерживается до завершения выполнения
инструкции PTO. С этим типом логики поведение бита состояния
следующее:

Бит Выполнения (DN) станет истина (1), когда инструкция PTO
выполнится, и будет в этом состоянии пока цепь не станет ложью. Ложь
логической цепи реанимирует инструкцию PTO. Чтобы определить, что
инструкция PTO закончила работу с выходом, вы должны контролировать
бит Выполнения (DN).

Таблица 1023: График 2 Стандартная (цепь) логика работы

Стадия          0     1 2          3        4       5  6 7 8 9           10       11
12Состояние

цепи

Подэлементы

Нормальная
работа /NO

Состояние
разгона /AS

Состояние
работы /RS

Состояние
торможения /DS

Разрешение  /
EN

Выполнение
 /DN

Ожидание /ID

Импульс
движения /JP

Постоянное
движение /JC

Относительная синхронизация

Старт PTO Старт PTO
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Функциональный файл вывода
последовательности импульсов (PT0)

В папке Function File пакета RSLogix 500, Вы видите функциональный файл
PTO (PTO Function File) с двумя элементами PTO0 и PTO1. Эти элементы
обеспечивают доступ к данным конфигурации PTO, а также позволяют
управляющей программе доступаться к всей информации, имеющей
отношение к каждому выводу последовательности импульсов (PTO).

Примечание:
Если контроллер находится в режиме Работа, данные
внутри области подэлементов могут изменяться.
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Краткий обзор подэлементов функционального файла PT0

Подэлементы ) это переменные внутри каждой PTO, которые имеют свои
свойтва и доступ управляющей программы к этим переменным,
перечислены индивидуально ниже. Все примеры приведены для PTO 0.
Термины и свойства для PTO 1 идентичны.

Таблица 1024: Функциональный файл вывода последовательности импульсов
(PTO:0)

Описание подэлемента

OUT R Выход

DN R Выполнение

DS R Замедление

RS R Состояние работы

AS R Ускорение

RP R Вид кривой

IS R Состояние ожидания

ED R Обнаружена ошибка

NS R Нормальная работа

JPS R Состояние импульса толчка

JCS R Состояние постоянного

импульса

JP R Импульс толчока

JC R Постоянный импульс

EH R Разрешен аппаратный стоп

EN R Состояние разрешения

ER R Код ошибки

OF R Выходная частота (Гц)

OFS R Рабочая частота (Гц)

JF R Частота толчка (Гц)

TOP R Общее количество

генерируемых импульсов

OPP R Выдано импульсов на выход

ADP R Импульсы ускорения/

замедления

Адрес

PTO:0.OUT

PTO:0/DN

PTO:0/DS

PTO:0/RS

PTO:0/AS

PTO:0/RP

PTO:0/IS

PTO:0/ED

PTO:0/NS

PTO:0/JPS

PTO:0/JCS

PTO:0/JP

PTO:0/JC

PTO:0/EH

PTO:0/EN

PTO:0.ER

PTO:0.OF

PTO:0.OFS

PTO:0.JF

PTO:0.TOP

PTO:0.OPP

PTO:0.ADP

Формат
данных

Слово (INT)

Бит

Бит

Бит

Бит

Бит

Бит

Бит

Бит

Бит

Бит

Бит

Бит

Бит

Бит

Слово (INT)

Слово (INT)

Слово (INT)

Слово (INT)

Длинное слово

(INT 32 бита)

Длинное слово

(INT 32 бита)

Длинное слово

(INT 32 бита)

Диапазон

2 или 3

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

R2 до 7

0...20000

0...20000

0...20000

0...2147483647

0...2147483647

см стр.

10R15

Тип

управление

состояние

состояние

состояние

состояние

управление

состояние

состояние

состояние

состояние

состояние

управление

управление

управление

состояние

состояние

управление

состояние

управление

управление

состояние

управление

Доступ
программы
пользователя

только чтение

только чтение

только чтение

только чтение

только чтение

чтение/запись

только чтение

только чтение

только чтение

только чтение

только чтение

чтение/запись

чтение/запись

чтение/запись

только чтение

только чтение

чтение/запись

только чтение

чтение/запись

чтение/запись

только чтение

чтение/запись

Для большей
информации

10R8

10R8

10R9

10R9

10R10

10R10

10R11

10R11

10R17

10R17

10R18

10R16

10R12

10R12

10R13

10R18

10R13

10R14

10R16

10R14

10R14

10R15



Руководство пользователя программируемыми контроллерами MicroLogix 1500

1028

Выход PT0 (OUT)

Переменная PTO OUT (выход) определяет выход (О0:0/2 или
О0:0/3), которыми управляет инструкция PTO. Эта переменная
устанавливается внутри папки функционального файла при написании
программы управления и не может быть изменена из программы
пользователя.

• Когда OUT=2, PTO выдает импульсы на выход 2 (O0:0/2) встроеных
выходов (1764)28BXB)

• Когда OUT=3, PTO выдает импульсы на выход 3 (O0:0/3) встроеных
выходов (1764)28BXB)

Примечание: Форсирование выходов, управлямых PTO, во время ее
выполнения приведет к ошибке PTO.

Выполнение PT0 (DN)

Описание подэлемента

DN R Выполнение

Адрес

PTO:0/DN

Формат данных

Бит

   Диапазон

0 R 1

   Тип

состояние

    Доступ

только чтение

Бит  PTO DN (Выполнения) формируется подсистемой PTO. Он может быть
использован как входная инструкция в любой цепи управляющей
программы. Бит DN работает следующим образом:

• Установлен (1) ) Всякий раз после успешного завершения работы
инструкции PTO.

• Сброшен (0) ) Когда цепь с инструкцией PTO ложь. Если цепь ложь на
момент завершения иструкции PTO, бит остается установленным до
следующего сканирования инструкции PTO.

Описание подэлемента

OUT R Выход

Адрес

PTO:0.OUT

Формат данных

Слово (INT)

Диапазон

2 или 3

Тип

управление

Доступ

только чтение
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Состояние замедления PT0 (DS)

Описание подэлемента

DS R Замедление

Адрес

PTO:0/DS

Формат данных

Бит

Диапазон

1 R  0

Тип

состояние

Доступ

только чтение

Бит PTO DS (Замедление) формируется подсистемой PTO. Он может быть
использован как входная инструкция в любой цепи управляющей
программы. Бит DS работает следующим образом:

• Устанавливается в (1) ) Всякий раз когда инструкция PTO находится в
стадии замедления.

• Сброшен (0) ) Всякий раз когда инструкция PTO не находится в стадии
замедления.

Состояние работа PT0 (RS)

Описание подэлемента

RS R Состояние работы

Адрес

PTO:0/RS

Формат данных

Бит

Диапазон

0 R 1

Тип

состояние

Доступ

только чтение

Бит  PTO RS (Работа) формируется подсистемой PTO. Он может быть
использован как входная инструкция в любой цепи управляющей
программы. Бит RS работает следующим образом:

• Установлен (1) ) Всякий раз когда инструкция PTO находится в стадии
работы.

• Сброшен (0) ) Всякий раз когда инструкция PTO не находится в стадии
работы.
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Состояние ускорения PT0 (AS)

Описание подэлемента

AS R Замедление

Адрес

PTO:0/AS

Формат данных

Бит

Диапазон

1 R  0

Тип

состояние

Доступ

только чтение

Бит PTO AS (Ускорение) формируется подсистемой PTO. Он может быть
использован как входная инструкция в любой цепи управляющей
программы. Бит AS работает следующим образом:

• Установлен (1) ) Всякий раз когда инструкция PTO находится в стадии
ускорения.

• Сброшен (0) ) Всякий раз когда инструкция PTO не находится в стадии
ускорения.

Вид кривой PT0 (RP)

Описание подэлемента

RP R Вид кривой

Адрес

PTO:0/RP

Формат данных

Бит

Диапазон

0 R 1

Тип

состояние

Доступ

только чтение

Бит PTO RP (Вид кривой) определяет как генерировать выходные
импульсы подсистеме PTO для ускорения и замедления до частоты,
которая установлена в функциональном файле PTO (PTO:0.OF). Он может
быть использован как входная инструкция в любой цепи управляющей
программы. Бит DN работает следующим образом:

• Установлен (1) ) PTO инструкция сконфигурирована для создания S)
кривой.

• Сброшен (0) ) PTO инструкция сконфигурирована для создания
трапециидальной кривой.
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Состояние ожидания PT0 (IS)

Описание подэлемента

IS R Ожидание

Адрес

PTO:0/IS

Формат данных

Бит

Диапазон

1 R  0

Тип

состояние

Доступ

только чтение

Бит PTO IS (Ожидание) формируется подсистемой PTO. Он может быть
использован как входная инструкция в любой цепи управляющей
программы. Подсистема PTO должна быть в неактивном состоянии всякий
раз перед началом PTO.

Бит IS работает следующим образом:

• Установлен (1) ) Подсистема PTO в состоянии ожидания. Состояние
ожидания определяется как, PTO не в работе, и отсутствие ошибок.

• Сброшен (0) ) PTO не в состоянии ожидания (PTO выполняется).

Обнаружение ошибки PT0 (ED)

Описание подэлемента

ED R Обнаружена ошибка

Адрес

PTO:0/ED

Формат данных

Бит

Диапазон

0 R 1

Тип

состояние

Доступ

только чтение

Бит PTO ED (Обнаружена ошибка) формируется подсистемой PTO. Он
может быть использован как входная инструкция в любой цепи
управляющей программы для обнаружения состояния ошибки инструкции
PTO. Если обнаружена ошибка, то она  идентифицируется по регистру кода
ошибки (PTO:0.ER). Бит ED работает следующим образом:

• Установлен (1) ) Всякий раз, когда инструкция PTO находится в
состоянии ошибки.

• Сброшен (0) )  Всякий раз, когда инструкция PTO не находится в
состоянии ошибки.
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Состояние нормальной работы PT0 (NS)

Описание подэлемента

NS R Нормальная работа

Адрес

PTO:0/NS

Формат данных

Бит

Диапазон

1 R  0

Тип

состояние

Доступ

только чтение

Бит PTO NS (нормальная работа) формируется подсистемой PTO. Он
может быть использован как входная инструкция в любой цепи
управляющей программы для определения состояния нормальной работы
PTO Нормальное состотяние это ) УСКОРЕНИЕ, РАБОТА, ЗАМЕДЛЕНИЕ или
ВЫПОЛНЕНИЕ, отсутствие ошибок PTO. Бит NS работает следующим
образом:

• Установлен (1) ) Всякий раз, когда инструкция PTO в нормальном
состоянии.

• Сброшен (0) ) Всякий раз, когда инструкция PTO не в нормальном
состоянии.

Разрешен аппаратный стоп PT0 (EH)

Описание подэлемента

EH R Разрешен аппаратный

стоп

Адрес

PTO:0/EH

Формат данных

Бит

Диапазон

0 R 1

Тип

состояние

Доступ

чтение/запись

Бит PTO EH (Разрешен аппаратный стоп) используется для немедленной
остановки подсистемы PTO. После того, как подсистема PTO запускает
последовательность импульсов, единственный способ остановить
генерируемые импульсы установить бит разрешения аппаратного стопа.
Разрешение аппаратного стопа аварийно прекращает работу подсистемы
PTO (ожидание, нормальная работа, постоянные толчки или импульсные
толчки) и формирует ошибку подсистемы PTO.  Бит EH работает
следующим образом:

• Установлен (1) ) Подсистема инструкции PTO немедленно
останавливает генерирование импульсов.

• Сброшен (0) )  Нормальная работа.
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Состояние разрешения работы PT0 (EN)

Описание подэлемента

EN R Разрешение

(соответствует состоянию

цепи)

Адрес

PTO:0/EN

Формат данных

Бит

Диапазон

1 R  0

Тип

состояние

Доступ

только чтение

Бит PTO EN (Разрешение) формируется подсистемой PTO. Когда цепь
предшевствующая инструкции PTO становиться истинной, разрешается
инструкция PTO, и устанавливается бит разрешения работы. Если цепь
предшествующая инструкции PTO устанавливается в ложное состояние до
завершения работы последовательности импульсов статусный бит
разрешения работы сбрасывается (0). Бит EN работает следующим
образом:

• Установлен (1) ) PTO разрешена.

• Сброшен (0) ) Завершено выполнение PTO или цепь предшевствующая
PTO ложь.

Выходная частота PT0 (OF)

Описание подэлемента

OF R Выходная частота (Гц)

Адрес

PTO:0.OF

Формат данных

Слово (INT)

Диапазон

0 R 20000

Тип

управление

Доступ

чтение\запись

Переменная PTO OF (Выходная частота) определяет выходную частоту
PTO в режиме РАБОТА профиля импульсов. Это значение обычно
определяется типом устройства, которое перемещается, применяемой
механики или компонентов устройств перемещения. Данные меньше 0 и
больше 20000 формируют ошибку PTO.



Руководство пользователя программируемыми контроллерами MicroLogix 1500

10214

Состояние рабочей частоты PT0 (OFS)

Описание подэлемента

OFS R Рабочая частота (Hz)

Адрес

PTO:0.OFS

Формат данных

Слово (INT)

Диапазон

0 R 20000

Тип

состояние

Доступ

только чтение

Переменная PTO OFS (Рабочая частота) формируется подсистемой PTO и
может быть использована в програме управления для отображения
действительной частоты импульсов, вырабатываемой подсистемой PTO.

Примечание:

PTO общее число генерируемых выходных импульсов (TOP)

Описание подэлемента

TOP R общее количество

генерируемых импульсов

Адрес

PTO:0.TOP

Формат данных

Слово (INT)

Диапазон

0 R 2147483647

Тип

управление

Доступ

чтение\запись

PTO TOP (Общее количество выходных импульсов), определяет общее
число импульсов генерируемых при выполнении инструкции (включая
ускорение, работа, замедление).

Отображаемое значение не может точно
соответствовать значению, введенному в PTO:0.OF. Это
потому, что подсистема PTO не способна к точному
воспроизводству частоты при некоторых высоких
частотах. Для PTO приложений, это ) обычно не
проблема, потому, что во всех случаях выдается точное
число импульсов.

Импульсов выданных на выход PT0 (OPР)

Опмсание подэлемента

OOP R Выдано импульсов на

выход

Адрес

PTO:0.OOP

Формат данных

Слово (INT)

Диапазон

0 R 2147483647

Тип

состояние

Доступ

только чтение

PTO OOP (Выданно импульсов на выход), формируется подсистемой PTO
и может быть использовано в програме управления для отображения числа
импульсов, генерированных подсистемой PTO.
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Импульсы ускорения/замедления PT0 (ADP)

Описание подэлемента

ADP R Импульсы ускорения/

замедления

Адрес

PTO:0.ADP

Формат данных

Слово двойной

длины (32бит INT)

Диапазон

см. ниже

Тип

управление

Доступ

чтение/запись

PTO ADP (Импульсы ускорения/замедления) определяет общее количество
импульсов (переменная PTO), которые будут использованы в каждой
составной части ускорения и замедления.  В примере ниже показано
соотношение, где:

• TOP ) (общее количество импульсов) = 12000

• ADP ) (импулсы ускорения/торможения) = 3000

Если Вам необходимо задать время наклонного участка
(продолжительность ускорения/замедления):

• 2 х ADP/OF = продолжительность в секундах (OF= выходная частота)

Следующая формула может быть использована для вычисления
максимальной частоты ограничения для обеих диаграмм. Максимальная
частота = целое число ≤ результат найденый ниже (OF=выходная частота):

• Для трапециидальной диаграммы: OF x OF/4 + 0.5

• Для S)кривой диаграммы: 0.999 x OF x SQRT(OF/6)

Диапазон ADP от 0 до вычисленного значения. Значение переменной ADP
должно быть меньше чем 1/2 значения переменной  TOP, иначе будет
выдана ошибка. В данном примере максимальное значение, которое
может быть использовано для ускорения/замедления 6000, потому что при
ускорении и замедлении по 6000, общее количество импульсов = 12000.
Составляющая диаграммы «работа» равна нулю. Эта диаграмма будет
состоять из фазы ускорения от 0 до 6000. При 6000 выходной частоты (OF
переменная) сразу включится фаза замедления от 6000 до 12000. При
12000 работа PTO будет остановлена (выходная частота = 0).

12000

ускорение 3000 работа 6000 замедление 3000
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Частота толчка PT0 (JF)

Описание подэлемента

JF R Частота толчка (Гц)

Адрес

PTO:0.JF

Формат данных

Слово (INT)

Диапазон

0 R 20000

Тип

управление

Доступ

чтение/запись

Переменная PTO JF (Частота толчка) задает выходную частоту PTO в фазе
толчка. Это значение обычно определяется типом устройства, которое
начинает двигаться, механическим приложением или компонентами
устройства при начальном движении. Данные меньше 0 и больше 20000
формируют ошибку PTO.

Импульсы толчка PT0 (JP)

Описание подэлемента

JP R Импульс толчка

Адрес

PTO:0/JP

Формат данных

Бит

Диапазон

0 R 1

Тип

управление

Доступ

чтение/запись

Бит  PTO JP (Импульс толчка) используется для указания подсистеме PTO
генерировать одиночные импульсы. Длительность импульсов задается
параметром функционального файла PTO Частота толчка (Jog Frequency).
Режим Импульс точка возможен только при следующих условиях:

• Подсистема PTO не занята.

• Продолжительный толчок не активен.

• Разрешение не активно.

Бит JP работает следующим образом:

• Установлен (1) ) Инструкция подсистемы PTO генерирует одиночный
Импульс Толчка.

• Сброшен (0) ) Инструкция подсистемы PTO не генерирует одиночный
Импульс Толчка.
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Состояние импульса толчка PT0 (JPS)

Бит PTO JPS (Состояние импульса толчка) управляется подсистемой PTO.
Он может быть использован как входная инструкция в любой цепи
управляющей программы для обнаружения, когда PTO генерирует
Импульс Толчка.

Бит JPS работает следующим образом:

• Установлен (1) ) Всякий раз, когда инструкция PTO подает на выход
Импульс Толчка.

• Очищен (0) ) Всякий раз, когда инструкция PTO выходит из состояния
Импульс Толчка.

Примечание: Выходные импульсы (толчка) нормально прекращаются
после установки бита JP. Бит JPS остается установленным
пока не будет очищен бит JP (0 = отключен).

Продолжительный толчок PT0 (JC)

Бит  PTO JС (Продолжительный толчок) подсистемы инструкции PTO
генерирует продолжительные импульсы толчка. Генерируемая частота
задается параметром Частота толчка функционального файла PTO. Режим
продолжительный толчок возможен только при следующих условиях:

• Подсистема PTO не занята.

• Импульс толчка не активен.

• Разрешение не активно.

Бит JC работает следующим образом:

• Установлен (1) ) Инструкция подсистемы PTO генерирует Импульсы
Продолжительного Толчка.

• Очищен (0) ) Инструкция подсистемы PTO не генерирует Импульсы
Продолжительного Толчка.

Когда очищается бит продолжительного толчка, текущий выходной
импульс срезается.

Описание подэлемента

JC R продолжительный

толчок

Адрес

PTO:0/JC

Формат данных

Бит

Диапазон

0 R 1

Тип

управление

Доступ

чтение/запись

Описание подэлемента

JPS R Состояние импульса

толчка

Адрес

PTO:0/JPS

Формат данных

Бит

Диапазон

0 R 1

Тип

состояние

Доступ

только чтение
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Состояние длительного толчка PT0 (JCS)

Описание подэлемента

JCS R Состояние

продолжительного толчка

Адрес

PTO:0/JCS

Формат данных

Бит

Диапазон

0 R 1

Тип

состояние

Доступ

только чтение

Бит PTO JCS (Состояние продолжительного толчка) формируется
подсистемой PTO. Он может быть использован как входная инструкция в
любой цепи управляющей программы для обнаружения, когда PTO
генерирует импульсы продолжительного толчка. Бит JCS работает
следующим образом:

• Установлен (1) ) Всякий раз, когда инструкция PTO генерирует
импульсы продолжительного толчка

• Сброшен (0) )  Всякий раз, когда инструкция PTO не генерирует
импульсы продолжительного толчка

Код ошибки PT0  (ER)

Описание подэлемента

ER R код ошибки

Адрес

PTO:0.ER

Формат данных

Слово (INT)

Диапазон

R2 R 7

Тип

состояние

Доступ

только чтение

PTO ER (Код ошибки), обнаруживаемый подсистемой PTO и отображаемой
в этом регистре. Коды ошибок показаны в таблице ниже:

Таблица 1025: Коды ошибок вывода последовательности импульсов

Ошибка не
пользователя

Да

Да

RRR

Нет

Нет

Ошибка
инструкции

Нет

Нет

Да

Да

Наименование
ошибки

Ошибка

перекрытия

Ошибка выхода

Нормальное

Обнаружен

аппаратный

 стоп

Ошибка

форсирования

выхода

Описание

Обнаружено перекрытие выхода. Несколько

функий назначены одному и томуже физическому

выходу. Это ошибка конфигурации.

Подпрограммы обработки ошибки контроллера и

ошибки пользователя не выполняются.

Пример: PTO0 и PTO1 оба пытаются использовать

один выход.

Был задан недопустимый выход. Только выход 2 и

выход 3 допустимы для выбора. Это ошибка

конфигурации. Подпрограммы обработки ошибки

контроллера и ошибки пользователя не

выполняются.

Нормальное (0 = ошибок нет)

Эта ошибка формируется всякий раз, когда

обнаруживается аппаратный стоп. Эта ошибка

не неисправность контроллера. Она

автоматически очищается, когда снимается

аппаратный стоп.

Сконфигурированный PTO выход (2 или 3) в

данный момент зафорсирован. Для работы PTO

условия форсирования должны быть удалены. Эта

ошибка не неисправность контроллера.

Автоматически очищается при удалении условий

форсирования.

Код
ошибки

R2

R1

0

1

2

Обратимая
ошибка

Нет

Нет

RRR

Нет

Нет
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Таблица 1025: Коды ошибок вывода последовательности импульсов

Ошибка не
пользователя

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Ошибка
инструкции

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Наименование
ошибки

Ошибка частоты

Ошибка

ускорения/

торможения

Ошибка толчка

Ошибка частоты

толчка

Ошибка длины

Описание

Рабочее значение частоты OFS меньше нуля или

больше 20000. Эта ошибка приводит к аварии

контроллера. Она может быть очищена с

помощью логики в подпрограмме обработки

ошибок.

Параметр ускорения/замедления ADP:

• меньше, чем 0

• больше, чем половина всех генерируRемых

импульсо(TOP)

• Ускорение/замедление превышают

ограничения (см. стр. 10R15)

Эта ошибка приводит к аварии контролRлера.

Она может быть очищена с помощью логики в

подпрограмме обработки ошибок.

PTO в состоянии ожидания и два или более из

следующих битов установлены:

• Установлен бит разрешения (EN)

• Установлен бит импульс толчка (JP)

• Установлен бит продолжительного толчка (JC)

Эта ошибка не приводит к аварии контроллера.

Она автоматически очищаRется, когда условия

ошибки исчезают.

Значение частоты толчка (JF) меньше 0 или

больше 20000. Эта ошибка приводит к аварии

контроллера. Она может быть очищена с

помощью логики в подпрограмме обработки

ошибок.

Общее количество генерируемых импульсов

(TOP) меньше, чем 0. Эта ошибка приводит к

аварии контроллера. Она может быть очищена

с помощью логики в подпрограмме обработки

ошибок.

Код
ошибки

3

4

5

6

7

Обратимая
ошибка

Да

Да

Нет

Да

Да
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Инструкция широтно)импульсной модуляции ) PWM

Тип инструкции: выход

Таблица 1026: Время выполнения инструкции PWM

Когда цепь:

Истина Ложь

110.50 мкс 21.63 мкс

Назначение PWM

Функция PWM позволяет управлять перефирийными устройствами с
использованием регулирования формы кривой PWM. Параметры PWM
имеют два основных компонента:

• Генерируемая частота

• Интервал рабочего цикла

Инструкция PWM наряду с функциями HSC и PTO, является отличной от
всех других инструкций контроллера. Ее работа определяется
заказываемой схемой, которая выполняется паралельно с основной
работой процессора. Это необходимо из)за высоких требований к
выполнению этих функций.

Взаимодействие подсистемы PWM выполнено на основе сканирования
иснструкции PWM в главном прогаммном файле (файл №2) или
сканирования инструкции PWM в любом файле подпрограммы. Типичная
последовательность выполнения инструкции PWM показана ниже:

1. Цепь содержащая инструкцию PWM, выполняется как истина (PWM
стартует).

2. Вырабатывается частота с заданной формой сигнала.

3. Активна фаза РАБОТА На выход подается частота с заданной формой
сигнала и интервалом рабочего цикла.

4. Цепь содержащая PWM выполнятся как ложь.

5. Инструкция PWM в режиме ожидания.

PWM
Proportional Integral
Derivative
PWM Numbe
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Во время выполнения/обработки инструкции PWM биты состояния и
информация обновляются, поскольку основной контроллер продолжает
работать. Так как инструкция PWM фактически выполняется паралельной
системой, биты состояния и другая информация обновляются каждый раз,
когда сканируется цепь с инструкцией PWM. Это обеспечивает
управляющая программа, обеспечивающая доступ к состоянию
работающей PWM.

Состояние PWM обновляется со временем сканирования
контроллера. Наихудший случай мы имеем при
максимальном времени сканирования контроллера. Эти
условия могут быть минимизированы, путем помещения
инструкции PWM в файл STI (прерывание по времени),
или добавления инструкции PWM в вашей программе,
чтобы увеличить частоту сканирования инструкции
PWM.

Примечание:

Функцмональный файл широтно)импульсной
модуляции PWM

Внутри функционального файла PWM два элемента PWM. Каждый элемент
может быть установлен либо для управления выходом 2 (O0:0/2) либо
выходом 3 (O0:0/3).
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Обзор элементов функционального файла
широтно)импульсной модуляции

Переменные в пределах каждого элемента PWM, наряду с типом поведения
и доступом управляющей программы к этим переменным, перечисленны
ниже:

Таблица 1027: Функциональный файл широтно2импульсной модуляции (PWM:0)

Выход PWM (OUT)

Описание подэлемента

OUT R Выход PWM

Адрес

PWM:0.OUT

Формат данных

Слово (INT)

Диапазон

2 или 3

Тип

управление

Доступ

только чтение

Переменная PWM OUT (выход) определяет выход (О0:0/2 или
О0:0/3), которыми управляет инструкция PWM. Эта переменная
устанавливается внутри папки функционального файла при написании
программы управления и не может быть изменена из программы
пользователя.

• Когда PWM модулирует OUT=2, то импульсы выдаются на выход 2 (O0:0/
2) встроеных выходов (1764)28BXB).

• Когда PWM модулирует OUT=3, то импульсы выдаются на выход 3 (O0:0/
3) встроеных выходов (1764)28BXB).

Описание под2элемента

OUT R выход PWM

RS R состояние работы PWM

IS R состояние ожидания PWM

ED R обноружение ошибки PWM

NS R нормальная работа PWM

EH R разрешен аппаратный стоп PWM

ES R разрешенное состояние PWM

OF R выходная частота PWM

OFS R состояние рабочей частоты PWM

DC R рабочий цикл PWM

DCS R состояние рабочего цикла PWM

ER R код ошибки PWM

Адрес

PWM:0.OUT

PWM:0/RS

PWM:0/IS

PWM:0/ED

PWM:0/NS

PWM:0/EH

PWM:0/ES

PWM:0.OF

PTO:0.OFS

PWM:0.DC

PWM:0.DCS

PWM:0.ER

Формат
данных

Слово (INT)

Бит

Бит

Бит

Бит

Бит

Бит

Слово (INT)

Слово (INT)

Слово (INT)

Слово (INT)

Слово (INT)

Диапазон

2 или 3

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 R 20000

0 R 20000

1  R 1000

1  R 1000

отR2 до 5

Тип

управление

состояние

состояние

состояние

состояние

управление

состояние

управление

состояние

управление

состояние

состояние

Доступ
программы
пользователя

только чтение

только чтение

только чтение

только чтение

только чтение

чтение/запись

только чтение

чтение/запись

только чтение

чтение/запись

только чтение

только чтение

Для
большей
информации

10R22

10R23

10R23

10R23

10R24

10R24

10R24

10R25

10R25

10R25

10R26

10R26
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Состояние рабты PWM (RS)

Описание подэлемента

RS R Состояние рабты RWN

Адрес

PWM:0/RS

Формат данных

Бит

Диапазон

0 R 1

Тип

состояние

Доступ

только чтение

Бит PWM RS (Состояние работы) формируется подсистемой PWM. Он
может быть использован как входная инструкция в любой цепи
управляющей программы.

• Установлен (1) ) Всякий раз когда инструкция PWM находится в стадии
работа.

• Сброшен (0) ) Всякий раз когда инструкция PWM не находится в стадии
работа.

Состояние ожидания PWM (IS)

Описание подэлемента

IS R Состояние ожидания

PWM

Адрес

PTO:0/IS

Формат данных

Бит

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ

только чтение

Обнаружена ошибка PWM (ED)

Описание подэлемента

ED R обнаружена ошибка

PWM

Адрес

PWM:0/ED

Формат данных

Бит

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ

только чтение

Бит PWM IS (Состояние ожидания) формируется подсистемой PWM и
указывает, что PWM не активна. Он может быть использован как входная
инструкция в  управляющей программе.

• Установлен (1) ) Подсистема PWM находится в состоянии ожидания.

• Сброшен (0) ) Подсистема PWM не находится в состоянии ожидания
(она в работе).

Бит PWM ED (Обнаружена ошибка) формируется подсистемой PWM. Он
может быть использован как входная инструкция в любой цепи
управляющей программы для определения что, инструкция PWM
находится в состоянии ошибки.

• Установлен (1) ) Всякий раз, когда подсистема PWM находится в
состоянии ошибки.

• Сброшен (0) ) Всякий раз, когда подсистема PWM не находится в
состоянии ошибки.
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Нормальная работа PWM (NS)

Описание подэлемента

NS R Нормальная работа

PWM

Адрес

PWM:0/NS

Формат данных

Бит

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ

только чтение

Бит PWM NS (Нормальная работа) формируется подсистемой PWM. Он
может быть использован как входная инструкция в любой цепи
управляющей программы для определения, что PWM в нормальном
состоянии. Нормальное состояние определяется как УСКОРЕНИЕ, РАБОТА,
ЗАМЕДЛЕНИЕ и отсутствие ошибок PWM.

• Установлен (1) ) Всякий раз когда инструкция PWM находится в
нормальном состоянии.

• Сброшен (0) ) Всякий раз когда инструкция PWM находится не в
нормальном состоянии.

Разрешение аппаратного стопа PWM (EH)

Описание подэлемента

EH R Разрешение

аппаратного стопа PWM

Адрес

PTO:0/EH

Формат данных

Бит

Диапазон

0 или 1

Тип

управление

Доступ

чтение/запись

Разрешенное состояние PWM (ES)

Описание подэлемента

ES R Разрешенное состояние

PWM

Адрес

PWM:0/ES

Формат данных

Бит

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ

только чтение

Бит PWM EH (Разрешение аппаратного стопа) немедленно останавливает
подсистему PWM. Аппаратный стоп PWM формирует ошибку подсистемы
PWM.

• Установлен (1) ) Инструкция подсистемы PWM немедленно
останавливает модулирование выхода (выход off = 0)

• Сброшен (0) ) Нормальная работа.

Бит PWM ES (Разрешенное состояние) формируется подсистемой PWM.
Когда цепь предшевствующая инструкции PWM, становится истинной,
инструкция PWM разрешена, и установлен бит разрешенного состояния.
Когда цепь предшевствующая инструкции PWM становиться ложной, бит
разрешенного состояния сразу сбрасывается.

• Устанавлен в (1) ) PWM разрешена.

• Сброшен (0) ) Выполнение PWM завершено или цепь предшевствующая
PWM ложна.
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Выходная частота PWM (OF)

Описание подэлемента

OF R Выходная частота PWM

Адрес

PWM:0.OF

Формат данных

Слово (INT)

Диапазон

0 R 20000

Тип

управление

Доступ

чтение/запись

Переменная PWM OF (Выходная частота) задает частоту
функционирования PWM. Эта частота может быть изменена в любое время.

Состояние рабочей частоты PWM (OFS)

Описание подэлемента

OFS R Состояние рабочей

частоты PWM

Адрес

PTO:0.OFS

Формат данных

Слово (INT)

Диапазон

0 R 20000

Тип

состояние

Доступ

только чтение

Рабочий цикл PWM (DC)

Описание подэлемента

DC R Рабочий цикл PWM

Адрес

PWM:0.ВС

Формат данных

Слово (INT)

Диапазон

0 R 1000

Тип

управление

Доступ

чтение/запись

OFS PWM (Рабочая частота) генерируется подсистемой PWM и может быть
использована в управляющей программе для отображениия реально
производимой частоты подсистемой PWM.

Переменная PWM DC (Рабочий цикл) управляет выходным сигналом,
вырабатываемым подсистемой PWM. Изменение этой переменной в
программе управления изменяет форму выходного сигнала.  Типичные
значения для выходного сигнала:

• DC = 1000: 100% выход включен (константа, импульсов нет)

• DC = 750: 75% выход включен, 25% выход отключен

• DC = 500: 50% выход включен, 50% выход отключен

• DC = 250: 25% выход включен, 75% выход отключен

• DC = 0: 0% выход отключен (константа, импульсов нет)



Руководство пользователя программируемыми контроллерами MicroLogix 1500

10226

Состояние рабочего цикла PWM (DCS)

Описание подэлемента

DCS R Состояние рабочего

цикла PWM

Адрес

PWM:0.DCS

Формат данных

Слово (INT)

Диапазон

0 R 1000

Тип

состояние

Доступ

только чтение

PWM DCS (Состояние рабочего цикла) представляет обратную связь
подсистемы PWM. Переменная Состояние Рабочего Цикла может быть
использована во входных цепях логических инструкций для
предоcтавления состояния системы PWM управляющей программе.

Код ошибки PWM (ER)

Описание подэлемента

ER R PWM код ошибки

Адрес

PTO:0.ER

Формат данных

Слово (INT)

Диапазон

R2 R 5

Тип

состояние

Доступ

только чтение

PWM ER (Код ошибки), обнаруживаемый подсистемой PWM, и
отображается в этом регистре. Коды ошибок показаны в таблице ниже:

Таблица 1028: Коды ошибок PWM

Ошибка не
пользователя

Да

Да

RRR

Нет

Нет

Да

Да

Ошибка
инструкции

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Резерв

Нет

Наименование
ошибки

Ошибка

перекрытия

Ошибка выхода

Нормальное

Обнаружен

аппаратный

 стоп

Ошибка

форсирования

выхода

Ошибка

частоты

Ошибка

рабочего цикла

Описание

Обнаружено перекрытие выхода. Несколько функий

назначены одному и томуже физическому выходу. Это

ошибки конфигурации. Подпрограммы обработки ошибки

контроллера и ошибки пользователя не выполняются.

Пример: PWM0 и PWM1 оба пытаются использовать один

выход.

Был задан недопустимый выход. Только выход 2 и 3

допустимы для выбора. Это ошибка конфигурации.

Подпрограммы обработки ошибки контроллера и ошибки

пользователя не выполняются.

Нормальное (0 = ошибок нет)

Эта ошибка формируется всякий раз, когда

обнаруживается аппаратный стоп. Эта ошибка не

неисправность контроллера. Она автоматически

очищается, когда снимается аппаратный стоп.

Сконфигурированный PWM выход (2 или 3) в данный

момент зафорсирован. Для работы PWM условия

форсирования должны быть удалены. Эта ошибка не

неисправность контроллера. Автоматически очищается

при удалении условий форсирования.

Рабочее значение частоты PWM меньше нуля или больше

20000. Эта ошибка приводит к аварии контроллера. Она

может быть очищена с помощью логики в подпрограмме

обработки ошибок.

Рабочий цикл PWM или меньше 0 или больше 1000. Эта

ошибка приводит к аварии контроллера. Она может быть

очищена с помощью логики в подпрограмме обработки

ошибок.

Код
ошибки

R2

R1

0

1

2

3

4

5

Обратимая
ошибка

Нет

Нет

RRR

Нет

Нет

Да

Да
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Страница

12R1

13R1

14R1

15R1

16R1

17R1

18R1

19R1

20R1

21R1

22R1

23R1

24R1

25R1

  Описания

Инструкции релейного типа (битовые) проверяют и управляют состоянием битов.

XIC, XIO, OTE, OTL, OTU, OSR, ONS, OSF

Инструкции таймеров и счетчиков управляют операциями базирующимися на времени

или количестве событий.

TON, TOF, RTO, CTU, CTD, RES

Инструкции сравнения сравнивают величины, используя специфические операции

сравнения.

EQU, NEQ, LES LEQ, GRT, GEQ, MEQ, LIM

Математические инструкции выполняют арифметические операции.

ADD, SUB, MUL, DIV, NEG, CLR, SQR, SCL, SCP

Инструкции преобразования мультиплексируют и демультиплексируют данные и

выполняют конверсию между двоичными и десятичными величинами.

DCD, ENC, TOD, FRD

 Логические инструкции выполняют поразрядные логические операции на словах.

AND, OR, XOR, NOT

Инструкции перемещения модифицируют и перемещают слова.

MOV, MVM

Файловые инструкции выполняют операции на файловых данных.

COP, FLL, BSL, BSR, FFL, FFU, LFL, LFU

Циклические инструкции используются, чтобы управлять автоматическими сборочными

машинами, которые имеют последовательные повторяющиеся операции.

SQC, SQO, SQL

Инструкции управления ходом программы изменяет последовательность выполнения

программ релейноRконтактной логики.

JMP, LBL, JSR, SBR, RET, SUS, TND, MCR, END

Инструкции вводы и вывода позволяют вам выборочно обновлять данные, не ожидая

сканирования входов и выходов.

IIM, IOM, REF

Инструкции прерываний пользователя позволяют вам прерывать вашу программу,

базируясь на определенных событиях.

STS INT, UID, UIE, UIF

Инструкции управления процессом обеспечивают управление с обратной связью.

PID

Инструкции связи читают или записывают данные на другую станцию.

MSG, SVC

Функциональная группа

Релейного типа (битовые)

Таймеры и счетчики

Сравнения

Математические

Преобразования

Логические

Перемещения

Файловые

Циклические

Управления программой

Ввод и вывод

Прерывания пользователя

Управления процессом

Связи

11
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Система команд

Следующая таблица показывает инструкции программирования
MicroLogix 1500, перечисленные по их функциональным группам.

Использование описаний инструкции

В этом руководстве, каждая инструкция (или группа аналогичных
инструкций) имеет таблицу подобную показанной ниже. Эта таблица
обеспечивает информацию о всех подэлементах (или компонентах)
инструкции или группы инструкций. Эта таблица идентифицирует тип
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Назначение

O I S B T, 
C

, R
N L M

G
, P

D
RT

C
H

SC
PT

O
, P

W
M

ST
I

EI
I

BH
I

M
M

I
D

A
TI

TP
I

C
SF

 –
 С

вя
зь

IS
F 

– 
Вх

/В
ы

х
Н

еп
ос

ре
д

ст
ве

нн
ы

й
П

ря
м

ой
Ко

св
ен

ны
й

Би
т

С
ло

во
Д

ли
нн

ое
 с

ло
во

Э
ле

м
ен

т

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

Параметр

Файлы данных Функциональные файлы
Метод
адре2
сации1

Уровень
адресации

совместимого адреса, который может использоваться для каждого
подэлемента инструкции или группы инструкций в файле данных или
файле функции. Определение соглашений, использованных в этих
таблицах, перечислены ниже, в таблице примера.

Таблица 1121: Действительные методы адресации и типы файлов – таблица примера
1. Смотрите важное примечание о косвенной адресации

Важно: Вы не можете использовать косвенную адресацию с файлами
типов: S, MG, PD, RTC, HSC, PTO, PWM, STI, EII, BHI, MMI, DATI, TPI,
CSF и ISF.

Соглашения, использованные в таблице определены следующим образом:

• Параметр – параметр является информацией, которой вы снабжаете
инструкцию. Он может быть адресом, величиной, или специфическим
для инструкции параметром, как например, база времени.

• Файлы данных – смотрите “Файлы данных” на странице 6)5.

• Функциональные файлы – смотрите “Функциональные файлы” на
странице 6)12.

• CSF – смотрите “Файл состояния связи” на странице 6)13.

• ISF– смотрите “Файл состояния входов/выходов” на странице 6)17.
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• Уровень адресации – уровни адресации описывают степень
детализации, в которой инструкция допустит используемый операнд.
Например, инструкции релейного типа (XIC, XIO, и т.п.) должны
программироваться на битовом уровне, инструкции таймеров  (TON,
TOF, и т.п.) должны программироваться на элементном уровне
(таймеры имеют 3 слова за элемент) и математические инструкции
(ADD, SUB, и т.п.) должны программироваться на уровне слов или
длинных слов.

Режимы адресации

MicroLogix 1500 поддерживает три типа адресации данных:

• непосредственный;

• прямой;

• косвенный.

MicroLogix 1500 не поддерживает индексную адресацию.

Как или когда каждый тип использован, зависит от программируемой
инструкции и типа элементов, указанных среди операндов инструкции.
Поддерживая эти три метода адресации, MicroLogix 1500 допускает
невероятную гибкость в том, как данные могут проверяться или
контролироваться. Каждый из режимов адресации описан ниже.

Непосредственная адресация

Непосредственная адресация прежде всего используется, чтобы назначить
числовые константы в инструкциях. Например: вам требуется
10 секундный таймер, так что вы программируете таймер с 1 секундной
базой времени, и величиной предуставки 10. Числа 1 и 10 в этом примере
– это формы непосредственной адресации.

Прямая адресация

Когда вы используете прямую адресацию, вы указываете конкретное
расположение данных в контроллере. Может быть использовано любое
расположение данных, которое поддерживается элементами операнда в
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программируемой инструкции. Этом пример мы проиллюстрируем
инструкцией предела, где:

• нижний предел = непосредственная величина, введенная из пакета
программирования;

• проверяемая величина = TPI:TP0 (текущая позиция/величина
подстроечного потенциометра 0);

• верхний предел = N7:17 (данные, располагающиеся в целом файле 7,
элементе 17).

TPI:TP0 и N7:17 – примеры прямой адресации.

Косвенная адресация

Косвенная адресация допускает компоненты в адресах, используемые в
качестве указателей на другое размещение данных в контроллере. Эта

функциональная возможность может быть особенно полезной для
некоторых типов приложений, управлением рецептами, дозировкой и
многих других. Косвенная адресация может также быть трудной к
пониманию и при поиске неисправностей. Рекомендуется, чтобы вы
использовали косвенную адресацию только тогда, когда это требуется
разрабатываемым приложением.

MicroLogix 1500 поддерживает косвенную адресацию для файлов, слов и
битов. Для определения, какие компоненты адреса должны быть
косвенными, используется квадратнная скобка “[ ]”. Следующие примеры
иллюстрируют как использовать косвенную адресацию.

Косвенная адресация слова

• Адрес: N7:[N10:1]

0000
B3:0
] [
  0

ADD
Add
Source A  N7:[N10:1]
                   0<
Source B        1234
                1234<
Dest          N11:33
                   0<
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• В этом примере, номер элемента, который должен использоваться для

источника A в инструкции ADD определяется числом расположенным
в N10:1. Если значение в позиции N10:1 = 15, инструкция ADD будет
действовать как “N7:15 + Источник B”.  Когда инструкция ADD
сканируется, N10:1 определяет элемент, который должен
использоваться в инструкции ADD .

• В этом примере, целый файл 7 является файлом источника A. Элемент,
определенный N10:1, должен быть между 0 и 255, из)за того, что все
файлы данных в MicroLogix 1500 имеют максимальный размер 256
элементов.

Примечание: Если в N10:1 (в этом примере) помещено число большее,
чем количество элементов в файле данных, то
целостность данных не может быть гарантирована,
поскольку будет нарушена файловая граница.

Косвенная адресация файла

• Адрес: N[N50:100]:10

0001
B3:0
] [
  0

LIM
Limit Test
Low Lim       10
              10<
Test     N50:100
              10<
High Lim      25
              25<

COP
Copy File
Source #N[N50:100]:10
Dest            #N7:0
Length             15
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• Описание: В этом примере, элемент, используемый для косвенной

адресации – N50:100. Данные в N50:100 определят номер файла данных,
который используется в инструкции. В этом примере, источник A
инструкции копирования определяется N[N50:100]:10. Когда
инструкция сканируется, данные в N50:100 используется, чтобы
определить файл данных, который должен использоваться для
инструкции COP. Если величина позиции N50:100 = 27, эта инструкция
скопирует 15 элементов данных из N27:10 (N27:10 – N27:24) в N7:0
(N7:0 – N7:14).

Примечание: Если в N50:100 помещено число большое, чем 255, то в
этом примере наступит ошибка контроллера. Дело в том,
что контроллер имеет максимум 255 файлов данных.
Кроме того, файл, определенный косвенной адресацией,
должен соответствоваь типу файла, определенному
инструкцией, в этом примере – целому файлу.

Примечание: Этот пример также иллюстрирует как выполнять проверку
предела в косвенном адресе. Инструкция проверки
пределов в начале цепи проверяет косвенный элемент.
Если данные в N50:100 – меньше, чем 10 или больше, чем
25, инструкция копирования не будет выполнена. Эта
процедура может использоваться, чтобы убедиться, что
косвенный адрес не обращается к данным в
непредвиденном расположении.

Косвенная адресация бита

• Адрес: B3/[B25:0]

• Описание: В этом примере, элемент, используемый для косвенной
адресации – B25:0. Данные в B25:0 определяет бит в файле B3. Если
величина по адресу B25:0 = 1017, инструкция XIC будет обработана
используя B3/1017.

Примечание: Если число, большее чем 4096 (или количество элементов
в файле данных) помещено в B25:0 (в этом примере),
целостность данных не может быть гарантирована.
Превышение количества элементов в файле данных
приведет к нарушению границы файлов.

Это всего лишь несколько примеров, которые могут использоваться,
другие включают:

• косвенную адресацию файла и элемента: N[N10]:[N25:0];

• косвенную адресацию слота входов : I[N7:0]:0.

Каждая группа инструкций может допускать или не допускать косвенную
адресацию. Пожалуйста, просмотрите таблицу совместимости для каждой
инструкции, чтобы определить, какие элементы в инструкции
поддерживают косвенную адресацию.

Важно: Вы должны обратить предельное внимание при использовании
косвенной адресации. Всегда помните о возможности
пересечения границ файлов или указывания на данные, которые
не должны быть использованы.

0002
B3:0
] [
[B25:0]

B3:0
( )
 10
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Битовые инструкции

Используйте битовые инструкции для контроля или управления
состоянием битов в файле данных или функциональном файле, таких как
биты входов или биты слов управления таймеров. В этой главе приведено
описание следующих инструкций:

Эти инструкции управляют одиночным битом данных. В процессе
выполнения программы процессор может устанавливать или сбрасывать
бит на основании логического состояния цепи. Вы можете использовать
различные способы адресации бита в программе так, как Вам требуется.

Назначение

Проверяет бит на состояние ON

Проверяет бит на состояние OFF

Переключает бит в ON или OFF (без
удержания)

Фиксирует бит в ON (с удержанием)

Сбрасывает бит в OFF (c удержанием)

Переключение по переходу из OFF в ON

Переключение по переходу из OFF в ON

Переключение по переходу из ON в OFF

Инструкция

XIC 2 проверка на Закрыто

XIO 2 проверка на Открыто

OTE 2 включение выхода

OTL 2 фиксация выхода

OTU 2 расфиксация выхода

ONS R однократное выполнение

OSR 2 переключение по
переднему фронту

OSF 2 переключение по
заднему фронту

Страница

1222

1222

1224

1225

1225

1227

1228

1228

12
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XIC ) Проверка на Закрыто
XIO ) Проверка на Открыто

Тип инструкции: вход

?

] [

XIC

Используйте XIC инструкцию для определения того, находится ли
адресуемый бит в 1. Используйте XIO инструкцию для определения того,
находится ли адрессуемый бит в 0.

При использовании в программе, проверяемый бит может соответствовать
реальному состоянию входных устройств, подключенных к базовому
блоку или к модулям расширения Вх/Вых, или внутренним адресам
(данных или функциональных файлов). Например, следующие устройства
могут иметь состояние включено или выключено:

• Кнопка, подключенная ко входу (адрес I1:0/4).

• Выход, подключенный к световому индикатору (адрес
O0:0/2).

• Таймер, управляющий световым индикатором(адрес
T4:3/DN).

• Бит в битовом файле (адрес В3/16).

• Выход, подключенный к световому индикатору(адрес O:0/4).

• Таймер, управляющий свечением светового индикатора(адрес T4:3/
DN).

Инструкции действуют следующим образом:

Таблица 1221: Время выполнения инструкций XIC и XIO

]/[

?

XIO

Таблица 1222: Действие инструкций XIO и XIC

Состояние
цепи

Истина

Истина

Ложь

Адресуемый
бит

0

1

RR

Инструкция
XIC

Возвращает R Ложь

Возвращает R Истина

Инструкция не выполняется

Инструкция
XIO

Возвращает R Истина

Возвращает R Ложь

Инструкция не выполняется

Когда цепь в состоянии:
Истина Ложь

0.51 мкс 0.63 мкс

Инструкция

XIC и XIO

Размер данных

слово
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В следующей таблице приведены способы адресации и типы файлов,
которые могут быть использованы:

Важно: Вы не можете использовать косвенную адресацию с файлами
типов: S, MG, PD, RTC, HSC, PTO, PWM, STI, EII, BHI, MMI, DAT,
TPI, CS0 и IOS.

Таблица 1223: Допустимые методы адресации и типы файлов для инструкций XIC и
XIO
Для определения соглашений, используемых в этой таблице, обратитесь к «Использование описаний
инструкции» на стр. 11"2.

Параметр

Бит операнда

O I S B T, 
C

, R
N L M

G
, P

D
RT

C
H

SC
PT
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, P

W
M
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I

EI
I
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I

M
M

I
D

A
T

TP
I

C
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 2
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Э
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Файлы данных
Функциональные

файлы
Метод
адре2

сации 1

Уровень
адресации

1. Смотрите важное примечание о косвенной адресации.
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Используйте инструкцию OTE для включения бита, когда состояние цепи
оценено как истина и отключения, когда состояние цепи оценено как
ложь. Например: выход (с адресом О0:0/4) включает и отключает,
подключенную к нему, сигнальную лампу. Инструкция OTE сброшена
(выход отключен), когда:

• Вы входите, или возвращаетесь в режим PROGRAM, или REMOTE
PROGRAM, или при подаче питания.

• OTE запрограммировано в неактивной или ложной зоне Сброса
Главного Управления (MCR).

ВНИМАНИЕ: Если Вами разрешены прерывания в течение
программного скана посредством OTL, OTE или UIE, эти
инструкции должны выполняться последними в цепи
(последняя инструкция на последнем ветвлении).
Рекомендуется, чтобы это была единственная выходная
инструкция в цепи.

ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте один и тот же адрес
выхода более чем в одном месте Вашей программы. Всегда
имейте полное представление о том, какая нагрузка
подключена к конкретному выходу.

OTE ) Включение выхода

Тип инструкции: выход

!

Таблица 1224: Время выполнения инструкции ОТЕ

?

( )

!

Когда цепь в состоянии:
Истина Ложь

1.49 мкс 0.98 мкс
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В следующей таблице приведены способы адресации и типы файлов,
которые могут быть использованы:

Параметр

Бит операнда
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Файлы данных
Функциональные

файлы
Метод
адре2

сации 1

Уровень
адресации

OTL ) Зафиксировать выход
OTU ) Расфиксировать выход

Тип инструкции: выходная

?

(U)

?

(L)

OTL и OTU ) сохраняющие инструкции вывода. OTL включает бит, в то
время как OTU отключает бит. 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.

ВНИМАНИЕ: Если Вами разрешены прерывания в течение
программного скана посредством OTL, OTE или UIE, эти
инструкции должны выполняться последними в цепи
(последняя инструкция на последнем ветвлении).
Рекомендуется, чтобы это была единственная выходная
инструкция в цепи.

!

Таблица 1226: Время выполнения инструкций OTL и OTU

Когда цепь в состоянии:
Истина Ложь

1.06 мкс 0.00 мкс

1.02 мкс 0.00 мкс

Инструкция

OTL

OTU

Таблица 1225: Допустимые методы адресации и типы файлов для инструкции OTE
Для определения соглашений, используемых в этой таблице, обратитесь к «Использование описаний
инструкции» на стр. 11"2.

Важно: Вы не можете использовать косвенную адресацию с файлами
типов: S, MG, PD, RTC, HSC, PTO, PWM, STI, EII, BHI, MMI, DAT,
TPI, CS0 и IOS.

1. Смотрите важное примечание о косвенной адресации.
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Так как это фиксируемые выходы, то будучи однажды установленными
(или сброшенными), они остаются в этом состоянии независимо от
состояния цепи.

ВНИМЕНИЕ:  При восстановлении питания, после его
отключения, любые управляемые OTL биты (включая
удалённые устройства) будут установлены в то состояние, в
котором они находились в момент отключения питания.

ВНИМАНИЕ: При состоянии фатальной ошибки выходы
выключаются. Как только состояние ошибки пропадет,
контроллер продолжит работу, используя значение таблицы
данных операнда.

!

!
В следующей таблице приведены способы адресации и типы файлов,
которые могут быть использованы:

Параметр

Бит операнда
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Файлы данных
Функциональные

файлы
Метод
адре2

сации 1

Уровень
адресации

Таблица 1227: Допустимые методы адресации и типы файлов для инструкций OTL и
OTU
Для определения соглашений, используемых в этой таблице, обратитесь к «Использование описаний
инструкции» на стр. 11"2.

Важно: Вы не можете использовать косвенную адресацию с файлами
типов: S, MG, PD, RTC, HSC, PTO, PWM, STI, EII, BHI, MMI, DAT,
TPI, CS0 и IOS.

1. Смотрите важное примечание о косвенной адресации.
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ONS ) Однократное выполнение

Тип инструкции: выход

ONS ) входная инструкция, сохраняющая своё состояние, которая
запускается однократным событием. Когда, состояние цепи,
предшествующее ONS инструкции переходит из состояния ложь в
состояние истина, ONS инструкция будет истинной для одного
программного скана. Затем выход выключается и остаётся в этом
состоянии до тех пор пока логическая цепь, предшевствующая ONS
инструкции не станет ложной (возобновление функционорования ONS
инструкции).

Бит памяти ONS является адресом бита, в котором хранится состояние
цепи в предыдущем скане. Этот бит используется для того, чтобы
запомнить переход состояния цепи ложь)истина.

Таблица 1228: Время выполнения инструкции ONS

N7:1

[ONS]

0

Таблица 1229: Действие инструкции ONS

Изменение
состояние цепи

ложьRистина (один скан)

истинаRистина

истинаRложь, ложьRложь

Бит
памяти

бит памяти установлен

бит памяти остаётся установленным

бит памяти сбрасывается

Состояние цепи после
выполнения

истина

ложь

ложь

В следующей таблице приведены способы адресации и типы файлов,
которые могут быть использованы:

Параметр

Бит памяти
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Файлы данных

Функциональные
файлы

Метод
адре2
сации

Уровень
адресации

Когда цепь в состоянии:
Истина Ложь

1.38 мкс 1.85 мкс

Таблица 12210: Допустимые методы адресации и типы файлов для инструкции ONS
Для определения соглашений, используемых в этой таблице, обратитесь к «Использование описаний
инструкции» на стр. 11"2.
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OSR ) Переключение по переднему фронту
OSF ) Переключение по заднему фронту

Тип инструкции: выходная

Используйте инструкции OSR и OSF для запуска по однократному
событию. Однократное выполнение этих инструкций происходит при
изменении состояния цепи, следующим образом:

• Используйте инструкцию OSR для запуска при изменении состояния
цепи ложь)истина (по переднему фронту).

• Используйте инструкцию OSR для запуска при изменении состояния
цепи истина)ложь(по заднему фронту).

В этих инструкциях используются два параметра: Storage Bit (бит памяти)
и Output Bit (выходной бит).

• Бит памяти ) адрес бита, в котором хранится состояние цепи в
предыдущем скане.

• Выходной бит ) адрес бита, который устанавливается при изменении
состояния цепи ложь)истина (для OSR) или истина)ложь (для OSF).
Выходной бит будет установлен только для одного пограммного скана.

Для повторной активации OSR цепь должна стать ложной. Для повторной
активации OSF цепь должна стать истинной.

Таблица 12212: Действие битов памяти и выхода в инструкции OSR

    OSF
One Shot Filing

Storage Bit

Output Bit
?

?

Изменение
состояние цепи

ложьRистина (один скан)

истинаRистина

истинаRложьи ложьRложь

Бит
памяти

бит установлен

бит установлен

бит сброшен

Выходной
бит

бит установлен

бит сброшен

бит сброшен

Таблица 12213: Действие битов памяти и выхода в инструкции OSF

Изменение
состояние цепи

истинаRложь (один скан)

ложьRложь

ложьRистина и истинаRистина

Бит
памяти

бит сброшен

бит сброшен

бит установлен

Выходной
бит

бит установлен

бит сброшен

бит сброшен

    OSR
One Shot Rising

Storage Bit

Output Bit

?

?

Таблица 12211: Время выполнения инструкций OSR и OSF

Когда цепь в состоянии:
Истина Ложь

2.71 мкс 2.43 мкс

1.88 мкс 3.01 мкс

Инструкция

OSR

OSF
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Битовые инструкции

В следующей таблице приведены способы адресации и типы файлов,
которые могут быть использованы:

Таблица 12214: Допустимые методы адресации и типы файлов для инструкций OSR и
OSF
Для определения соглашений, используемых в этой таблице, обратитесь к «Использование описаний
инструкции» на стр. 11"2.

Параметр

Бит памяти

Выходной бит
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13 Инструкции таймера и счетчика

Таймеры и счетчики, это выходные инструкции, которые позволяют вам
управлять операциями основанными на событиях времени и счета. В этом
разделе описаны следующие инструкции таймеров и счетчиков:

Инструкция:

TON – Таймер с выдержкой на

включение

TOF – Таймер с выдержкой на

отключение

RTO – Накапливающий таймер

CTU R Прямой счет

CTD R Обратный счет

RES R Сброс

Используется для:

Включения выхода с задержкой времени,

когда цепь становиться истинной

Отключение выхода с задержкой времени,

когда цепь становиться ложной

Включения выхода с задержкой времени,

когда цепь истина. Сохраняет накопленное

значение

Счет на увеличение

Счет на уменьшение

Сбрасывает накопленное значение RTO и

счетчиков и биты состояния (не используйте с

таймерами TOF)

Страница:

     13R4

     13R5

     13R6

13R10

13R10

13R11

Для информации о высокоскоростных счетчиках смотри «HSL ) Загрузка
высокоскоростных счетчиков» на стр. 9)29.

Обзор инструкций таймера

Таймеры в MicroLogix1500 располагаются в файле таймеров. Файлом
таймеров может быть назначен любой неиспользуемый файл. Когда файл
данных используется как файл таймеров, каждый элемент таймера
занимает три подэлемента внутри файла. Эти подэлементы:

• Состояние/резерв

• Уставка ) значение, которого должен достичь таймер до окончания
времени счета. Когда накопленное значение достигнет этой уставки,
установиться бит состояния DN (только для таймеров TON и RTO).
Диапазон данных уставки от 0 до 32767. Независимо от базы времени
минимальный требуемый интервал обновления (обращения к таймеру)
2.55 секунды.

• Накопленное значение ) количество накопленных базовых интервалов.
Отображает прошедшее время. Накопленное значение в диапазоне от
0 до 32767.
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В таймерах может быть установлена одна из трех баз времени:

Таблица 1321: Установка базового времени

База времени

0.001 секунды

0.01 секунды

1.00 секунда

Диапазон времени

0 R 32.767 секунд

0 R 327.67 секунд

0 R 32767 секунд

Каждый адрес таймера состоит из 3)х словного элемента.
Слово 0 ) это слово управления, слово 1 ) содержит значение уставки, слово
2 ) содержит накопленное значение.

Таблица 1322: Файл таймера

Бит

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6  5  4  3  2  1  0

EN   TT    DN служебные биты

значение уставки

накопленное значение

Бит

Слово 0

Слово 1

Слово 2

EN R Бит разрешения работы

TT R Бит отсчета времени

DN R Бит окончания счета

Адресация и используемые типы файлов показаны в следующей таблице:

Таблица 13.3: Допустимые методы адресации и типы файло инструкции таймера

Для понимания терминов, используемых в этой таблице, см. “Описание
использования инструкции” на странице 11K2.

1. Допустимо только для файлов таймеров

Примечание: Используйте инструкцию RES для сброса накопленного
значения и битов управления.

Параметр

Таймер

База времени

Уставка

Аккумулятор
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Точность таймера

Точность таймера определяется между моментом времени, когда
инструкция таймера разрешена, и моментом выполнения заданного
интервала времени.

Если сканирование вашей программы превышает 2.5 секунды, повторите
инструкцию таймера в другой цепи (с идентичной логикой и 50% пути от
этой цепи), сделайте так, чтобы цепь сканировалась внутри заданного
лимита.

Использование бита разрешения работы таймера (EN) наиболее простой
способ повторения сложных условий логики для другой цепи релейно)
контактной программы.

Примечание: Отсчет времени может быть неточным, если
инструкции: переход на метку (JMP), метка (LBL),
переход к подпрограмме (JSR), подпрограмма (SBR),
пропускают цепь, содержащею инструкцию таймера,
когда таймер выполняет отсчет времени. Если
продолжительность пропуска ) в пределах 2.5 секунд,
потери отсчета времени не произойдет; если
продолжительность пропуска превышает 2.5 секунды,
происходит необнаруживаемая ошибка отсчета
времени. При использовании подпрограмм таймер
должен сканироваться  по крайней мере каждые 2.5
секунды, чтобы предотвратить ошибку отсчета
времени.

База времени

0.001 секунды

0.01 секунды

1.00 секунда

Точность

R0.001 R 0.00

R0.01 R 0.00

R1.00 R 0.00
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TON ) Таймер с выдержкой на включение

Тип инструкции: выход

Таблица 1325: Время выполнения инструкции TON

Используйте инструкцию TON, чтобы задержать включение выхода.
Инструкция TON начинает отсчитывать базовые интервалы времени,
когда условия цепи становятся истинными. Пока условия цепи остаются
истинными, таймер увеличивает накопленное значение, пока не достигнет
значения уставки. Когда накопленное значение сравняется с уставкой,
отсчет времени остановиться.

Накопленное значение сбросится (0), когда условия в цепи станут
ложными, независимо от того, сколько таймер насчитал. Таймеры TON
сбрасываются при переключении питания и при изменении режима
работы.

Инструкции таймера используют следующие биты состояния:

Таблица 1326: Биты состояния таймера, слово таймера 0 (файл данных 4
сконфигурирован как таймер для этого примера)

TON
Timer On Delay
Timer ?
Time Base  1.0
Preset 0
Accum 0

(EN)

(DN)
Когда цепь:

Истина Ложь

15.48 мкс 1.14 мкс

Инструкция

 TON

    Бит

Бит13 R T4:0/DN DN  окончание счета

Бит14 R T4:0/TT TT R отсчет времени

Бит15 R T4:0/EN EN  разрешение счета

Установлен когда:

накопленное значение ≥ уставке

состояние цепи истинно и

накопленное значение ≤ уставке

 состояние цепи истинно

состояние цепи станет ложным

•состояние цепи станет ложным

 • установлен бит DN

состояние цепи станет ложным

И остается установленым
пока не произойдет:
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ВНИМАНИЕ: Так как инструкция RES сбрасывает накопленное
значение и биты управления, не используйте инструкцию RES
для сброса инструкции таймера TOF. Если накопленное
значение и биты состояния TOF сброшены, могут произойти
непредсказуемые действия машин или травмирование
персонала.

TOF ) Таймер с выдержкой на отключение

Тип инструкции: выход

Таблица 1327: Время выполнения инструкции TOF

Используйте инструкцию TOF, чтобы задержать отключение выхода.
Инструкция TOF начинает отсчитывать базовые интервалы времени, когда
условия цепи становятся ложными. Пока условия цепи остаются ложными,
таймер увеличивает накопленное значение, пока не достигнет значения
уставки.

Накопленное значение сбросится (0), когда условия в цепи станут
истинными, независимо от того сколько таймер насчитал. Таймеры TOF
сбрасываются при переключении питания и при изменении режима
работы.

Инструкции таймера используют следующие биты состояния:

Таблица 1328: Биты состояния таймера, слово таймера 0 (файл данных 4 сконфигурирован как
таймер для этого примера)

!

TOF
Timer Off Delay
Timer ?
Time Base  1.0
Preset 0
Accum 0

(EN)

(DN)

Когда цепь:
Истина Ложь

1.85 мкс 12.32 мкс

Инструкция

 TOF

    Бит

Бит13 R T4:0/DN DN  окончание счета

Бит14 R T4:0/TT TT R отсчет времени

Бит15 R T4:0/EN EN  разрешение счета

Установлен когда:

 состояние цепи истина

состояние цепи станет ложным и

накопленное значение меньше, чем

уставка

 состояние цепи истина

И остается установленым пока
не произойдет:

состояние цепи станет ложным и

накопленное значение больше или

равно уставке

условия цепи становяться

истинными или сброшен бит DN

состояние цепи станет ложным
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RTO ) Накапливающий таймер

Тип инструкции: выход

Таблица 1327: Время выполнения инструкции TOF

Используйте инструкцию RTO, чтобы задержать включение «ON» выхода.
Инструкция RTO начинает отсчитывать базовые интервалы времени, когда
условия цепи становятся истинными. Пока условия цепи остаются
истинными, таймер увеличивает накопленное значение, пока не достигнет
значения уставки.

RTO сохраняет накопленное значение в следующих случаях:

• условия цепи становятся ложными;

• вы изменяете режим работы процессора с «Работа» в «Тест» или
программирование;

• потеря питания процессора;

• возникновении ошибки.

Когда вы устанавливаете процессор в режим  «Работа» или «Тест»
и/или условия цепи становятся истинными отсчет времени продолжается
с сохранившегося значения накопленной величины. Таймеры RTO
сохраняют значения при переключении питания и изменении режимов
работы.

Инструкции таймера используют следующие биты состояния:

Таблица 13210: Биты состояния таймера, слово таймера 0 (файл данных 4 сконфигурирован как
таймер для этого примера)

Для сброса накопленного значения времени ипользуйте инструкцию RES, см. «RES R Сброс» страница

13R11.

Когда цепь:

Истина Ложь

15.73 мкс 1.85 мкс

Инструкция

 RTO

    Бит

Бит13 R T4:0/DN DN  окончание счета

Бит14 R T4:0/TT TT R отсчет времени

Бит15 R T4:0/EN EN  разрешение счета

Установлен когда:

 накопленное значение ≥ уставке

состояние цепи истина и

накопленное значение ≤ уставке

 состояние цепи истинно

И остается установленым пока
не произойдет:

разрешена соответствующая

инструкция RES

• состояние цепи станет ложным

или

 • установлен бит DN

состояние цепи станет ложным

RTO
Retentive Timer On
Timer ?
Time Base     1.0
Preset 0
Accum 0

(EN)

(DN)
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Как работают счетчики

Рисунок ниже демонстрирует, как работает счетчик. Значение счета
должно оставаться в диапазоне от )32768 до +32767. Если значение счета
превышает 32767, счетчик устанавливает бит переполнения (OV) в (1).
Инструкция сброса (RES) используется для сброса счетчика в (0).

+32767)32767

о т р и ц а т е л ь н о е
переполнение

переполнение

счет вверх

счет вниз

0

накопленное значение

Использование инструкций CTU и CTD

Инструкции счетчика используют следующие параметры:

• Счетчик ) это адрес счетчика внутри файла данных. Все счетчики
имеют 3)х словные элементы. Слово 0 содержит биты состояния, слово
1 содержит значение уставки, слово 2 содержит накопленное значение.

CU R Бит разрешения прямого счета

CD R Бит разрешения обратного счета

DN R Бит окончания счета

OV R Бит переполнения

UN R Бит отрицательного переполнения

• Уставка ) когда накопленное значение достигает этого значения,
устанавливается бит DN. Диапазон значеня уставки от )32768 до +32767.

Бит

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6  5  4  3  2  1  0

CU  CD   DN OV  UN не используются

значение уставки

накопленное значение

Бит

Слово 0

Слово 1

Слово 2
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• Накопленное значение ) Содержит накопленное текущее значение
счета. Диапазон накопленных данных от )32768 до +32767.
Накопленное значение увеличивается (CTU) или уменьшается (CTD)
при каждом изменении цепи ложь ) истина. Накопленное значение
сохраняется при переходе цепи в состояние ложь или при
переключении питания контроллера. Накопленное значение
сохраняется до тех пор, пока не будет сброшено инструкцией (RES)
имеющей тот же адрес что и счетчик.

Примечание: Счетчик продолжает счет когда накопленное значение
больше уставки для (CTU) и накопленное значение
меньше уставки для (CTD).

Адресация и используемые типы файлов показаны в следующей таблице:

Таблица 13211: Допустимый метод адресации и типы файлов инструкции CTD и
CTU

Для понимания терминов,  используемых в этой таблице см.
“Использование описаний инструкции” на странице 11K2.

1. Допустимо только для файлов счетчиков
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Файлы данных1 Функциональные файлы
Тип
адре2
сации

Уровень
адресации

O I S B T, 
C

 ,R
N L M

G
, P

D
RT

C
HS

C
PT

O
, P

W
M

ST
I

EI
I

BH
I

M
M

I
DA

T
TP

I
C

S0
2С

вя
зь

IO
S 

2В
х/

Вы
х

Параметр

Счетчик

Уставка
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Использование битов состояния файла счетчика

Как и накопленное значение биты состояния счетчика сохраняются до их
сброса.

Таблица 13212: Биты состояния счетчика STU, слово счетчика 0 (файл данных 5 сконфигурирован как
счетчик для этого примера)

Таблица 13213: Биты состояния счетчика STD, слово счетчика 0 (файл данных 5 сконфигурирован как
счетчик для этого примера)

    Бит

Бит11 R С5:0/UN UN R индикатор

отрицательного

переполнения

Бит13 R C5:0/DN DN R индикатор

окончания счета

Бит14 R С5:0/CD CD R разрешение

счета вниз

Установлен когда:

 накопленное значение выходит за

пределы +32767 до R32768 и счетчик

продолжает счет вниз

накопленное значение ≥ уставке

 состояние цепи истинно

разрешена инструкция RES с тем же

адресом, что и  инструкция STD

• накопленное значение <  значения

   уставки или

• разрешена инструкция RES с тем же

   адресом, что и инструкция STD

• состояние цепи ложно

• разрешена инструкция RES с тем же

   адресом, что и инструкция STD

И остается установленым
пока не произойдет:

    Бит

Бит12 R С5:0/OV OV R индикатор

переполнения

Бит13 R C5:0/DN DN R индикатор

окончания счета

Бит15 R С5:0/CU CU R разрешение

счета вверх

Установлен когда:

накопленное значение выходит за

пределы +32767 до R32768 и счетчик

продолжает счет вверх

накопленное значение ≥ уставке

 состояние цепи истинно

разрешена инструкция RES с тем же

адресом, что и  инструкция STU

• накопленное значение <  значения

   уставки

• разрешена инструкция RES с тем же

   адресом, что и инструкция STU

• состояние цепи ложно

• разрешена инструкция RES с тем же

   адресом, что и инструкция STU

И остается установленым
пока не произойдет:
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CTU ) прямой счет
CTD ) обратный счет

Тип инструкции: выход

Таблица 13214: Время выполнения инструкции CTD и CTU

Инструкции CTU и CTD используются для приращения или уменьшения
счета при каждом переходе цепи ложь)истина. Когда цепь, содержащая
CTU, меняет состояние ложь)истина накопленное значение увеличивается
на единицу. Инструкция CTD работает аналогично за исключением, что
накопленное значение уменьшается.

Примечание: Если сигнал приходит с устройств, подключенных на
входной модуль, время отключенного и включенного
состояния входного сигнала не должно быть больше,
чем двойное время сканирования программы
(предположительно 50% рабочего цикла). Это условие
необходимо для обнаружения счетчиком изменения
сигнала ложь)истина от входных устройств.

Когда цепь:

Истина Ложь

15.80 мкс 8.40 мкс

8.30 мкс 8.43 мкс

Инструкция

 STU

STD

Размер
данных

Слово

Слово

CTU
Count Up
Counter ?
Preset 0
Accum 0

(EN)
(DN)

CTD
Count Doun
Counter ?
Preset 0
Accum 0

(EN)
(DN)
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RES ) Сброс

Тип инструкции: выход

Таблица 13215: Время выполнения инструкции CTD и CTU

Инструкция RES сбрасывает таймеры, счетчики, и элементы управления.
Когда выполняется инструкция RES она сбрасывает данные, определенные
инструкцией RES.

Команда RES не выполняется когда состояние цепи ложно. В следующей
таблице показано какие элементы модифицируются:

Таблица 13216: Работа инструкции RES

ВНИМАНИЕ: Так как инструкция RES сбрасывает накопленное
значение и биты управления, не используйте инструкцию RES
для сброса инструкции таймера TOF. Ели накопленное значение
и биты состояния TOF сброшены, могут произойти
непредсказуемые действия машин или травмирование
персонала.

!

 ?
(RES) Когда цепь:

Истинна Ложь

4.94 мкс 0.00 мкс

Инструкция

 RES

Размер
данных

 Слово

Когда инструкция RES используется с:

Таймер Счетчик Элементы управления

Контроллер сбрасывает: Контроллер сбрасывает: Контроллер сбрасывает:

ACC значение в 0 ACC значение в 0 значение POS в 0

DN бит OV бит EN бит

ТТ бит UN бит EU бит

EN бит DN бит DN бит

CU бит EM бит

СD бит ER бит

UL бит
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Адресация и используемые типы файлов показаны в следующей таблице:

Таблица 13217:  Допустимый метод адресации и тип файлов инструкции RES

Для понимания терминов, используемых в этой таблице, см. “Описание
использования инструкций” на странице 11K2.

Файлы данных
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14 Инструкции сравнения

Используйте эти инструкции, когда вы хотите сравнить значения данных.

Инструкция:

EQU – Равно

NEQ – Не равно

LES – Меньше чем

LEQ R Меньше чем или равно

GRT R Больше чем

GEQ R Больше мем или равно

MEQ R Маскированное

сравнение на равенство

LIM R Проверка диапазона

Используется для:

Проверки двух значений на равенство (=)

Проверки, что одно значение не равно

другому значению (≠≠≠≠≠ )

Проверки, что одно значение меньше, чем

другое значение (<)

Проверки, что одно значение меньше, чем или

равно другому значению (≤≤≤≤≤ )

Проверки, что одно значение больше, чем

другое значение (>)

Проверки, что одно значение больше, чем или

равно другому значению (≥≥≥≥≥ )

Попозиционной проверки двух значений на

равенство

Проверки, что одно значение находится внутри

диапазона двух других значений

Страница:

     14R3

     14R3

     14R4

14R5

14R4

14R5

14R6

14R8
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Использование инструкций сравнения

Большинство инструкций сравнения используют два параметра, источник
А и источник В (MEQ и LIM имеют дополнительный параметр и его
описание приводится далее в этом разделе). Оба параметра не могут быть
непосредственными значениями. Допустимый диапазон значений для
этих инструкций:

• от )32768 до +32767 (слово)

• от )2147483648 до +2147483647 (двойное слово)

Адресация и используемые типы файлов показаны в следующей таблице:

Таблица 1421: Допустимые методы адресации и  типы файлов инструкций
сравнения

Для понимания терминов, используемых в этой таблице, см. “Описание
использования инструкции” на странице 11K2.

1. Смотри важное примечание по косвенной адресации (Indirect)

Важно: Вы не можете использовать косвенную адресацию с файлами:
S, MG, PD, RTC, HSC, PTO, PWM, STI, EII, BHI, MMI, DAT, TPI, CS0
и IOS.
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EQU ) Равно
NEQ ) Не равно

Тип инструкции: вход

Таблица 1422: Время выполнения инструкций EQU и NEQ

Инструкция EQU используется, чтобы проверить, является ли одно
значение равным второму значению. Инструкция NEQ используется,
чтобы проверить ,является ли одно значение неравным второму значению.

Таблица 1423: Работа инструкций EQU и NEQ

Инструкция

EQU

NEQ

Результат состояния цепи

Истина

Ложь

Ложь

Истина

Отношение исходных значений

A=B

A≠B

A=B

A≠B

EQU

Equal
Source A ?

?
Source B ?

?

NEQ
Not Equal
Source A ?

?
Source B ?

?

Когда цепь:

Истина Ложь

1.30 мкс 0.94 мкс

2.27 мкс 1.41 мкс

1.30 мкс 0.94 мкс

1.80 мкс 2.20 µс

Инструкция

EQU

NEQ

Размер данных

Слово

Двойное слово

Слово

Двойное слово
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GRT ) Больше чем
LES ) Меньше чем

Тип инструкции: вход

Таблица 1424: Время выполнения инструкций GRT и LES

Когда цепь:

Истина Ложь

1.3 µс 0.94 µс

2.59 µс 2.27 µс

1.22 µс 1.02 µс

2.59 µс 2.27 µс

Инструкция

GRT

LES

Размер данных

Слово

Двойное слово

Слово

Двойное слово

Инструкция GRT используется, чтобы проверить, является ли одно
значение больше, чем второе значение. Инструкция LES используется,
чтобы проверить, является ли одно значение меньше, чем второе значение.

Таблица 1425: Работа инструкций GRT и LES

Инструкция

GRT

LES

Результат состояния цепи

Истина

Ложь

Ложь

Истина

Отношение исходных значений

A > B

A ≤ B

A ≥ B

A< B

GRT

Greater Then (A>B)
Source A    ?

   ?
Source B    ?

   ?

LES
Less Then (A<B)
Source A  ?

 ?
Source B  ?

 ?
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GEQ ) Больше чем или равно
LEQ ) Меньше чем или равно

Тип инструкции: вход

Таблица 1426: Время выполнения инструкций GEQ и LEQ

Инструкция GEQ используется, чтобы проверить, является ли одно
значение больше, чем или равным второму значению. Инструкция LEQ
используется, чтобы проверить, является ли одно значение меньше, чем
или равное второму значению.

Таблица 1427: Работа инструкций GEQ и LEQ

Инструкция

GEQ

LEQ

Результат состояния цепи

Истина

Ложь

Ложь

Истина

Отношение исходных значений

A ≥ B

A < B

A > B

A ≤ B

Когда цепь:

Истина Ложь

1.3 µс 0.94 µс

2.59 µс 2.27 µс

1.30 µс 1.02 µс

2.59 µс 2.27 µс

Инструкция

GEQ

LEQ

Размер данных

Слово

Двойное слово

Слово

Двойное слово

Greater Then or Eql (A>=B)
Source A ?

?
Source B ?

?

LEQ
Less Then or Eql (A<=B)
Source A ?

?
Source B ?

?

GRQ



Руководство пользователя программируемыми контроллерами MicroLogix 1500

1426

Источник, маска и сравниваемое значение должны иметь один размер
данных (или слово или двойное слово). Диапазон данных для маски и
сравнения:

• от )32768 до +32767 (слово)

• от )2147483648 до +2147483647 (двойное слово)

Маска отображается как шестнадцатиричное абсолютное значение от
0000 до FFFF FFFF.

MEQ ) Маскированное сравнение на равно

Тип инструкции: вход

Таблица 1428: Время выполнения инструкций MEQ

Инструкция MEQ используется, чтобы сравнить, является ли одно значение
(источник)  равным второму значению (сравниваемому) через маску.
Источник и сравниваемое логически проверяются на совпадение с маской.
Затем, эти результаты сравниваются друг с другом. Если в результате
значения равны, цепь становиться истинной. Если в результате значения
не равны, цепь становиться ложной. Например:

MEQ
Masked Equal
Source ?

?
Mask ?

?
Compare ?

Когда цепь:

Истина Ложь

2.07 µс 1.97 µс

3.37 µс 2.58 µс

Инструкция

MEQ

Размер данных

Слово

Двойное слово

 Сравниваемое:

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

 маска

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

 промежуточный результат

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

Источник:

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

маска

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

промежуточный результат

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

Сравнение промежуточных результатов: не равны
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Адресация и используемые типы файлов показаны в следующей таблице:

Таблица 1429: Допустимый тип адресации и тип файлов инструкции MEQ,

Для понимания терминов,  используемых в этой таблице см.
“Использование описаний инструкции” на странице 11K2.
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1. Смотри примечание «Важно» по косвенной адресации (Indirect)

Важно: Вы не можете использовать косвенную адресацию с файлами
типов: S, MG, PD, RTC, HSC, PTO, PWM, STI, EII, BHI, MMI, DAT,
TPI, CS0 и IOS.
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LIM ) Проверка диапазона

Тип инструкции: вход

Таблица 14210: Время выполнения инструкций LIM

Когда цепь:

Истина Ложь

6.43 мкс 5.79 мкс

12.41 мкс 11.59 мкс

Инструкция

LIM

Размер данных

Слово

Двойное слово

Инструкция LIM используется, чтобы проверить, находится ли  значение
внутри или снаружи диапазона. Инструкция LIM выполняет вычисления
на базе значений нижнего предела (Low Limit), тестируемого значения
(Test) и верхнего предела (High Limit), как показано ниже в таблице:

Таблица 1425: Работа инструкций LIM на базе нижнего предела, тестируемого
значения и верхнего предела

Когда:

Low Limit ≤ High Limit

Low Limit ≤ High Limit

High Limit < Low Limit

High Limit < Low Limit

Результат состояния цепи:

Истина

Ложь

Ложь

Истина

И:

Low Limit ≤ Test ≤ High Limit

Test < Low Limit or Test > High Limit

High Limit < Test < Low Limit

 Test ≥ High Limit or Test ≤ Low Limit

Нижний предел, тестируемое значение и верхний предел могут быть
адреса слов или константы ограниченные следующими комбинациями:

• Если тестируемое значение ) константа, то оба, и верхний, и нижний
пределы должны быть адреса слова или двойного слова.

• Если тестируемое значение ) адрес слова или адрес двойного слова, то
верхний и нижний пределы могут быть  константами, адресами слова
или адресами двойного слова. Но нижний и верхний пределы не могут
быть оба константами.

Когда используются смешанные параметры, все параметры помещаются
в наибольший формат. Например, если используется слово и двойное
слово, слово будет сконвертированно в двойное слово.

Диапазон данных:

• от )32768 до +32767 (слово)

• от )2147483648 до +2147483647 (двойное слово)

LIM
Limit Test
Low Lim ?

?
Test ?

?
High Lim ?

?
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Адресация и используемые типы файлов показаны в следующей таблице:

Таблица 14212: Допустимые методы адресации и типы файлов инструкции LIM

Для понимания терминов,  используемых в этой таблице см.
“Использование описаний инструкции” на странице 11K2.

1. Смотри примечание «Важно»  по косвенной адресации (Indirect)

Важно: Вы не можете использовать косвенную адресацию с
файлами типов: S, MG, PD, RTC, HSC, PTO, PWM, STI, EII, BHI,
MMI, DAT, TPI, CS0 и IOS.

Не
по

ср
ед

ст
ве

нн
ый

Пр
ям

ой
Ко

св
ен

ны
й

Би
т

С
ло

во
Д

ли
нн

ое
 с

ло
во

Э
ле

м
ен

т

Файлы данных Функциональные файлы
Тип
адре2
сации1

Уровень
адресации

O I S B T, 
C

 ,R
N L M

G
, P

D
RT

C
HS

C
PT

O
, P

W
M

ST
I

EI
I

BH
I

M
M

I
DA

T
TP

I
C

S0
2С

вя
зь

IO
S 

2В
х/

Вы
х

Параметр

Нижний предел

Тестируемое

Верхний предел



Руководство пользователя программируемыми контроллерами MicroLogix 1500

14210



Инструкции вычисления

1521

15 Инструкции вычисления

Применяйте эти выходные инструкции, чтобы выполнить вычисления,
используя  выражение или определенную арифметическую инструкцию.

Инструкция:

ADD – Сложение

SUB – Вычитание

MUL – Произведение

DIV R Деление

NEG R Инверсия

CLR R Очистить

SQR R Извлечение квадратного

корня

SCL R Масштабирование

SCP R Масштабирование с

параметрами

Используется для:

Сложения двух значений

Вычисления разности двух значений

Вычисления произведения двух значений

Деления одного значения на другое

Изменения знака значения источника и

помещения в назначение

Установки всех битов в ноль

Нахождения квадратного корня величины

Масштабирования значения

Масштабирования значения в диапазоне,

заданном линейными соотношениями

Страница:

     15R4

     15R4

     15R5

15R5

15R6

15R6

15R10

15R7

15R8
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Использование математических инструкций

Большинство математических инструкций используют три параметра:
Источник А, Источник В и Назначение (там, где используются
дополнительные параметры, описаны в этой главе далее). Математические
операции выполняются с использованием значений обеих источников.
Результат помещается в адрес назначения.

Когда используете математические инструкции, соблюдайте следующее:

• Данные источника и назначения могут быть различного размера.
Источники вычисляются с самой высокой точностью операндов (слово
или слово двойной длинны). Затем результат преобразуется в размер
данных назначения. Если значение источника со знаком не помещается
в назначение, то переполнение должно быть обработано следующим
образом:

Если Математический Бит Отбора переполнения сброшен, результат
переполнения сохраняется в назначении. Если источник
положительный, то результат равен +32767 (слово) или +2147483647
(слово двойной длины). Если результат отрицательный, то
назначение равно )32768 (слово) или )2147483648 (двойное слово).

Если Математический Бит Отбора переполнения установлен, то
усеченное значение источника без знака помещается в назначение.

• Источником может быть константа или адрес, но оба источника не
могут быть константами.

• Допустимый диапазон константы от )32768 до +32767 (слово) и
от )2147483648 до 2147483647 (двойное слово).

Адресация и используемые типы файлов показаны в следующей таблице:

Таблица 1521: Допустимые способы адресации  и типы файлов математических
инструкций

Для понимания терминов, используемых в этой таблице, см. “Описание
использования инструкции” на странице 11K2.

1. Смотри примечание «Важно» по косвенной адресации

Важно: Вы не можете использовать косвенную адресацию с
файлами типов: S, MG, PD, RTC, HSC, PTO, PWM, STI, EII, BHI,
MMI, DAT, TPI, CS0 и IOS.
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Таблица 1522: Математические биты состояния

Обновление математических битов состояния

После выполнения арифметических инструкций арифметиеские биты
состояния в файле состояния обновляются.  Арифметические биты
состояня  размещаются в файле состояния процессора слове 0 файл (S2).

1.  Бит управления

Бит прерывания математического переполнения, S:5/0

Бит неосновной ошибки (S:5/0) устанавливается после обнаружения
математического переполнения или деления на ноль. Если этот бит
установлен выше инструкции  END (конец программы) или TND
инструкции временного конца, устанавливается код основной ошибки
0020.

В приложениях, где происходит математическое переполнение или
деление на ноль вы можете избежать ошибки контроллера, используя в
вашей программе инструкцию расфиксировать бит (OTU) с адресом S:5/
0. Цепь должна находится между точкой переполнения и инструкцией
END или TND.

С этим битом:

S:0/0 перенос

S:0/1 переполнение

S:0/2 нулевой бит

S:0/3 знаковый бит

S:2/14 математический бит

отбора переполнения

S:5/0 Бит прерывания

математического

переполнения1

Контроллер:

устанавлен при переносе, иначе всегда сброшен

устанавлен, если результат математической инструкции не помещается

в назначение, иначе сброшен.

устанавливает, если результат ноль, в остальных случаях  сброшен

установлен, если результат отрицатетельный, иначе сброшен

проверяет состояние этого бита, чтобы определить значение

результата при переполнении.

устанавливает неосновную ошибку математического переполнения,

если установлен бит переполнения, иначе остается в последнем

состоянии.
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ADD ) Сложение
SUB ) Вычитание

Тип инструкции: выход

Таблица 1523: Время выполнения инструкций ADD и SUB

Инструкция ADD используется, чтобы сложить одно значение с другим
значением (Источник А + Источник В) и поместить результат в адрес
назначения.

Инструкция SUD используется, чтобы из одного значения вычесть другое
(Источник А ) Источник В) и поместить результат в адрес назначения.

ADD
ADD
Source A ?

?
Source B ?

      ?
Dest ?

?

SUB

Subtract
Source A ?

?
Source B ?

      ?
Dest ?

?

Размер данных

Слово

Слово двойной длины

Слово

Слово двойной длины

Инструкция

ADD

SUB

Когда цепь:

Истинна Ложь

2.12 мкс 0.00 мкс

10.82 мкс 0.00 мкс

3.06 мкс 0.00 мкс

11.22 мкс 0.00 мкс
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MUL ) Умножение
DIV ) Деление

Тип инструкции: выход

Таблица 1524: Время выполнения инструкций MUL и DIV

Инструкция MUL используется, чтобы умножить одно значение на другое
значением (Источник А х Источник В) и поместить результат в адрес
назначения.

Инструкция SUD используется, чтобы поделить одно значение на  другое
(Источник А/Источник В) и помеситть результат в адрес назначения. Если
источник ) отдельное слово и назначение непосредственный адрес S:13
(математический регистр), то частное хранится в S:14, а остаток от деления
) в S:13.

MUL

Muitiply
Source A ?

?
Source B ?

      ?
Dest ?

?

DIV
Divide
Source A ?

?
Source B ?

      ?
Dest ?

?

Размер данных

Слово

Слово двойной длины

Слово

Слово двойной длины

Инструкция

MUL

DIV

Когда цепь:

Истина Ложь

5.88 мкс 0.00 мкс

28.55 мкс 0.00 мкс

9.95 мкс 0.00 мкс

32.92 мкс 0.00 мкс
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Размер данных

Слово

Слово двойной длины

NEG ) Инверсия

Тип инструкции: выход

Таблица 1525: Время выполнения инструкции NEG

Инструкция NEG используется, чтобы изменить знак источника и
поместить результат в адрес назначения.

CLR ) Очистить

Тип инструкции: выход

Таблица 1526: Время выполнения инструкции CLR

Инструкция CLR используется, чтобы установить значение назначения в
ноль.

Когда цепь:

Истина Ложь

2.35 мкс 0.00 мкс

10.18 мкс 0.00 мкс

CLR

Clear
Dest ?

?

NEG
Negate
Source ?

?
Dest ?

?

Размер данных

Слово

Слово двойной длины

Когда цепь:

Истина Ложь

1.18 мкс 0.00 мкс

5.49 мкс 0.00 мкс
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SCL ) Масштабирование

Тип инструкции: выход

Таблица 1527: Время выполнения инструкции SCL

Когда цепь:

Истина Ложь

9.30 мкс 0.00 мкс

Инструкция SCL умножает значение источника на коэффициент (наклон
характеристики). К результату добавляется смещение и полученный
округленный результат помещается в адрес назначения.

Масштабируемое значение = [(коэффициент х источник)/10000) +
смещение]

Коэффициент и смещение могут быть непосредственными значениями.
Диапазон данных для коэффициента и смещения
от )32768 до +32767.

Адресация и используемые типы файлов показаны в следующей таблице:

Таблица 1528: Допустимые методы адресации  и типы файлов инструкции SCL

Для понимания терминов, используемых в этой таблице, см. “Описание
использования инструкции” на странице 11K2.
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Scale
Source   ?

  ?
Rate [/1000] ?

  ?
Offset   ?

  ?
Dest   ?
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SCP ) Масштабирование с параметрами

Тип инструкции: выход

Таблица 1529: Время выполнения инструкции SCP

Инструкция SCP выполняет масштабирование выхода, которое имеет
линейную зависимость между входом и масштабируемыми значениями.

Эта инструкция вычисляет уравнения показанные ниже, чтобы определить
масштабируемый выход:

y = m(x ) x
0
) + y

0
, где:

• y = масштабируемый выход

• x = вход

• m = наклон =  y/ x

•   y = y
1
 ) y

0

•   x = x
1
 ) x

0

• x
0
 = начальное значение входа (Input Min)

• x
1
 = конечное значение входа (Input Max)

• y
0
 = начальное значение масштаба (Scaled min)

• y
0
 = конечное значение масштаба (Scaled min)

Допустимый диапазон значений для начальных и конечных данных:

• от )32768 до +32767 (слово)

• от )2147483648 до 2147483647 (двойное слово).

∇ ∇
∇

∇

SCP

Scale w/Parameters
Input ?

?
Input Min ?

?
Input Max ?

?
Scaled Min ?

?
Scaled Max ?

?
Output ?

?

Размер данных

Слово

Слово двойной длины

Когда цепь:

Истина Ложь

28.44 мкс 0.00 мкс

45.59 мкс 0.00 мкс
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Адресация и используемые типы файлов показаны в следующей таблице:

Таблица 15210: Допустимые методы адресации и типы файлов математических
инструкций

Для понимания терминов, используемых в этой таблице, см. “Описание
использования инструкции” на странице 11K2.

1. Смотри примечание «Важно» по косвенной адресации

Важно: Вы не можете использовать косвенную адресацию с
файлами типов: S, MG, PD, RTC, HSC, PTO, PWM, STI, EII, BHI,
MMI, DAT, TPI, CS0 и IOS.
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Размер данных

Слово

Слово двойной длины

SQR ) Извлечение квадратного корня

Тип инструкции: выход

Таблица 15211: Время выполнения инструкции SQR

Инструкция SQR вычисляет квадратный корень абсалютного значения
источника и помещает вычисленный результат в адрес назначения.

Допустимый диапазон источника от )32768 до +32767 (слово) и от
)2147483648 до 2147483647 (двойное слово). Бит состояния переноса
установлен, если источник отрицательный. Для более подробной
информации см. «Обновление математических битов состояния»
стр. 15)3.

Таблица 15212: Допустимые методы адресации и типы файлов инструкции SQR

Для понимания терминов, используемых в этой таблице, см. “Описание
использования инструкции” на странице 11K2.

SQR
Square root
Source ?

?
Dest ?

?
Когда цепь:

Истина Ложь

22.51 мкс 0.00 мкс

26.58 мкс 0.00 мкс
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16 Инструкции преобразования

Инструкции преобразования множественных и одиночных данных и
выполняет преобразование между двоичными и десятичными значениями

Инструкция:

DCD – Декодирование 4 в

1 из 16

ENC – Кодирование 1 из 16 в 4

FRD – преобразование из

двоичноRдесятичного кода

TOD R преобразование в двоичноR

десятичный код

Используется для:

Декодирует 4хRразрядное значение (от 0 до

15), включая соответствующий бит в

16Rразрядном адресе назначения.

Кодирование 16Rразрядного источника в

4Rх разрядное значение

Преобразования значения источника двоичноR

десятичного кода (BCD) в целое число и

сохранение в адресе назначения

Преобразования исходного целочисленного

значения в BCD формат и сохранение в

адресе назначения

Страница:

     16 R 3

     16 R 4

     16R6

14R10
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Использование инструкций кодирования и декодирования

Адресация и используемые типы файлов показаны в следующей таблице:

Таблица 1621: Допустимые методы адресации и типы файлов в инструкции
преобразования

Для понимания терминов,  используемых в этой таблице см.
“Использование описаний инструкции” на странице 11K2.
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Тип инструкции: выход

Таблица 1622: Время выполнения инструкций DCD

Когда цепь:

Истина Ложь

1.68 мкс 0.00 мкс

DCD ) Декодирование 4 в 1 из 16

DCD инструкция использует четыре младших бита, чтобы установить один
из  битов слова назначения. Все остальные биты слова назначения
сброшены. DCD инструкция преобразовывает значения как показано в
таблице ниже:

Таблица 1623: Декодирование 4 в 1 из 16

DCD
Decode 4 to 1 of 16
Source      ?

           ?
Dest            ?

           ?

Биты

от 15 до 04

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

источника

03 02 01 00  1

0 0 0 0 0

0 0 0 1 1

0 0 1 0 1

0 0 1 1 1

0 1 0 0 1

0 1 0 1 1

0 1 1 0 1

0 1 1 1 1

1 0 0 0 1

1 0 0 1 1

1 0 1 0 1

1 0 1 1 1

1 1 0 0 1

1 1 0 1 1

1 1 1 0 1

1 1 1 1 11

Биты назначения

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

х = не используется



Руководство пользователя программируемыми контроллерами MicroLogix 1500

1624

Тип инструкции: выход

Таблица 1624: Время выполнения инструкции ENC

Когда цепь:

Истина Ложь

6.90 мкс 0.00 мкс

ENC ) Кодирование 1 из 16 в 4

ENC инструкция проверяет источник от самого младшего бита до самого
старшего бита, ища первый установленный бит. Соответствующая
установленному биту позиция записывается в назначени как целое число.
Инструкция ENC преобразовывает значения как показано в таблице ниже:

Таблица 1625: Кодирование 1 из 16 в 4

Примечание: Если источник ноль, назначение ноль и
математическое состояние ноль ) будет установлен
флаг в еденицу.

ENC
Encode 1 to 16 to 4
Source       ?

            ?
Dest             ?

            ?

Биты

от 15 до 04

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х = не используется

Биты источника

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

назначения

03 02 01 00  1

0 0 0 0 0

0 0 0 1 1

0 0 1 0 1

0 0 1 1 1

0 1 0 0 1

0 1 0 1 1

0 1 1 0 1

0 1 1 1 1

1 0 0 0 1

1 0 0 1 1

1 0 1 0 1

1 0 1 1 1

1 1 0 0 1

1 1 0 1 1

1 1 1 0 1

1 1 1 1 11
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Таблица 1626: Математические биты состояния

Обновление математических битов состояния

С этим битам:

S:0/0 перенос

S:0/1 переполнение

S:0/2 нулевой бит

S:0/3 знаковый бит

Контроллер:

всегда сброшен

устанавливает, если установлен более чем один бит в источнике, в

остальных случаях сброшен. Бит математического переполнения (S:5/0)

не устанавливается

устанавливает, если результат ноль, в остальных случаях сброшен

всегда сброшен
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FRD ) Преобразование двоичного кода в десятичный

Тип инструкции: выход

Таблица 1627: Время выполнения инструкций FRD

Инструкция FRD используется, чтобы преобразовать значение источника
двоично)десятичного кода в целое число и помещения результата в адрес
назначения.

1. Смотри примечание «Важно»  относительно косвенной адресации.

2. Смотрт «Инструкция FRD операндRисточник» на стр. 16R7.

Важно: Вы не можете использовать косвенную адресацию с файлами
типа: S, MG, PD, RTC, HSC, PTO, PWM, STI, EII, BHI, MMI, DAT, TPI,
CS0 и IOS.

Адресация и используемые типы файлов показаны в следующей таблице:

Таблица 1628: Допустимые методы адресации и типы файлов инструкции FRD

Для понимания терминов,  используемых в этой таблице см.
“Использование описаний инструкции” на странице 11K2.

FRD
From BCD
Source       ?

        ?
Dest         ?

        ?

Когда цепь:

Истина Ложь

1.3 мкс 0.94 мкс

Инструкция
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Примечание:

Инструкция FRD операнд)источник

Источником может быть адрес целочисленного слова или математический
регистр.

Максимальнодопустимое значение источника двоично)десятичного кода:

• 9999, если источник ) адрес слова (допустимо только с 4)х разрядными
BCD значениями)

• 32767, если источник ) математический регистр (допустимо только с
5)ю разрядными BCD значениями, младшие 4 разряда храняться в S:13,
а старший разряд в S:14)

Если источник ) математический регистр, то это должен быть
непосредственный адрес S:13. S:13 только элемент файла состояния,
который вы можете использовать.

Обновление математических битов состояния

Таблица 1629: Математические биты состояния

Перед выполнением RFD инструкции всегда выполняйте
в релейно)контактной логике фильтрацию двоично)
десятичного кода входных данных. Незначительное
отличие задержки входного фильтра может привести к
переполнению инструкции RFD из)за преобразования
цифры не двоично)десятичного кода.

С этим битам:

S:0/0 перенос

S:0/1 переполнение

S:0/2 нулевой бит

S:0/3 знаковый бит

Контроллер:

всегда сброшен

устанавлен, если значение источника не двоичноRдесятичный код или

значение, которое будет преобразованно более 32767, иначе сброшен.

При переполнении также устанавливается флаг неосновной ошибки.

устанавливает, если результат ноль, в остальных случаях сброшен

всегда сброшен

MOV

MOVE

Source

Dest

I:0.0

0

N7:1

0

EQU
EQUAL

Source A

Source B

N7:1

0

I:0.0

0

] / [
S:1

15

FROM BCD

Source

Dest

FRD

I:0.0

0

N7:2

0
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Показанные две цепи в контроллере проверяют, что значение I:0 остается
тем же самым при последовательных двух сканированиях перед тем как
выполнить FRD. Это предотвращает FRD от преобразования значения не
двоично)десятичного кода когда входное значение изменяется.

Примечание: Чтобы преобразовывать числа больше, чем 9999 BCD,
источником должен быть математический регистр (S:13).
Вы должны сбросить бит неосновной ошибки (S:5.0)
чтобы предотвратить ошибку.

Значение математического регистра 32760 BCD будет преобразовано и
помещено в N7:0. Максимальное значение двоично)десятичного
источника 32767.

52разрядов BCD

N7:0 десятичное 0111 1111 1000

0000 0000 0000 0011

S:14

0 0 0 3

15 0
0010 0111 0110 0000

S:13

2 7 6 0

15 0

3 2 7 6 0

Вы должны преобразовать значения BCD в целое число прежде, чем Вы
будете использовать их в вашей релейно)контактной программе. Если Вы
не преобразовываете значения, контроллер использует их как целые
числа, и их значения могут быть потеряны.

Примечание: Если математические регистры (S:13 и S:14)
используется как источник для FRD инструкции, и
значение BCD не превышает 4 цифры, убедитесь, что
очистили слово S:14 перед выполнением FRD
инструкции. Если S:14 не очищен, и в этом слове
содержится   значение из другой математической
инструкции, размещенной в другом месте в программе,
то неправильное десятичное значение будет помещено
в слово адреса назначения.

FRD

FROM BCD
Source

Dest

S:13
00032760
N7:1
32760

отображается S:13
и S:14 BCD
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Очистка S:14 перед выполнением инструкции FRD показана ниже:

Когда входные условия I:0/1 истинны (1), значение BCD (например,
перемещение 4)х разрядного координатного манипулятора) перемещено
из слова N7:2 в математический регистр. Слово состояния S:14 затем
очищается, чтобы быть уверенным, что нежелательные данные не будут
представлены, когда выполняется инструкция FRD.

]   [
I:1

0

MOV

MOVE

Source

Dest

N7:2

4660

S:13

4660

CLR

CLEAR

Dest S:14

0

FROM BCD

Source

Dest

FRD

S:13

00001234

N7:0

1234

0001 0010 0011 0100

S:13 и S:14 отображаются
в BCD формате

0000 0100 1101 0010
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TOD ) преобразование в двоично)десятичный код (BCD)

Тип инструкции: выход

Таблица 16210: Время выполнения инструкции TOD

Инструкция TOD используется, чтобы преобразовать значение источника
целое число в двоично)десятичный код и поместить результат в адрес
назначеня.

1. Смотри примечание «Важно» относительно косвенной адресации.

2. Смотри «Инструкция TOD операндRисточник» на стр. 16R11.

Важно: Вы не можете использовать косвенную адресацию с
файлами типа: S, MG, PD, RTC, HSC, PTO, PWM, STI, EII, BHI,
MMI, DAT, TPI, CS0 и IOS.

Адресация и используемые типы файлов показаны в следующей таблице:

Таблица 16211: Допустимые способы адресации и типы файлов инструкции TOD

Для понимания терминов,  используемых в этой таблице см.
“Использование описаний инструкции” на странице 11K2.

TOD
To BCD
Source  ?

       ?
Dest        ?

       ?

Когда цепь:

Истина Ложь

14.64 мкс 0.00 мкс

Инструкция
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Инструкция TOD операнд)источник

Источником может быть адрес целочисленного слова или математический
регистр.

Максимальнодопустимое значение источника для преобразования в
двоично)десятичный код:

• 9999, если источник ) адрес слова (допустимо только с 4)х разрядными
BCD значениями)

• 32768 если источник ) математический регистр (допустимо только с
5)ю разрядными BCD значениями, младшие 4 разряда храняться в S:13,
а старший разряд в S:14)

Если источник ) математический регистр, это должен быть
непосредственный адрес S:13. S:13 только элемент файла состояния
который вы можете использовать.

Обновление математических битов состояния

Изменение математического регистра

Результат преобразования BCD  содержит 5 цифр. Этот результат допускает
переполнение.

Примечание: При преобразовании десятичного числа болше чем 9999
назначением должен быть математический регистр
(S:13). Вы должны сбросить бит неосновной ошибки S:5/
0, чтобы предотвратить ошибку.

Таблица 16212: Математические биты состояния

С этим битам:

S:0/0 перенос

S:0/1 переполнение

S:0/2 нулевой бит

S:0/3 знаковый бит

Контроллер:

всегда сброшен

устанавлен, если BCD результат больше, чем 9999. При переполнении

также устанавливается флаг неосновной ошибки.

устанавлен, если результат ноль, в остальных случаях сброшен

всегда сброшен
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Пример

Целочисленное значение 9760, хранимое в N7:3, преобразуется в BCD и
BCD эквивалент хранится в N7:0. Максимальное BCD значение 9999.

Значение назначения в BCD формате
отображается  на MSB

MSB MSB

9 7 6 0 N7:3 Десятичное 0010 0110 0010 0000

4  цифры BCD 1001 0111 0110 00009 7 6 0 N7:0

TOD

TO BCD

Source

Dest

N7:3

9760

N7:0

9760
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17 Логические инструкции

Логические инструкции выполняют поразрядные логические операции с
отдельными словами.

Инструкция:

AND – поразрядное И

OR – логическое ИЛИ

XOR – исключающее ИЛИ

NOT R логическое НЕ

Используется для:

Выполнения операции И

Выполнения включающей операции ИЛИ

Выполнение операции исключающего ИЛИ

Выполнения операции НЕ

Страница:

     14R3

     14R4

     14R5

14R6

Использование логических инструкций

Когда используете логические инструкции соблюдайте следующее:

• Источник и назначение должны быть одного размера (т.е. все слова или
все слова двойной длинны)

• Источник А и Источник В могут быть константами или адресами слова,
но не могут быть оба константами.

• Допустимое значение константы от )32768 до +32767(слово) , и
от )2147483648 до +2147483647 (слово двойной длинны).
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Адресация и используемые типы файлов показаны в следующей таблице:

Таблица 1721: Допустимые методы адресации  и типы файлов в инструкциях
логики

Для понимания терминов,  используемых в этой таблице см.
“Использование описаний инструкции” на странице 11K2.

1. Смотри примечание «Важно» по косвенной адресации (Indirect)

2. Источник В не используется в инструкции NOT. Инструкция NOT имеет только одно

значение источника.

Важно: Вы не можете использовать косвенную адресацию с
файлами типов: S, MG, PD, RTC, HSC, PTO, PWM, STI,
EII, BHI, MMI, DAT, TPI, CS0 и IOS.

Обновление математических битов состояния

После выполнения логических инструкций арифметические биты файла
состояния обновляются. Арифметические биты состояния ) это биты 0 ) 3
в слове 0 файла состояния процессора (S2).

Таблица 1722: Математические биты состояния
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Файлы данных Функциональные файлы
Тип
адре2
сации1

Уровень
адресации

C
S0
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IO

S 
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х/
Вы

х

Параметр

Источник

Источник В2

Назначение

С этим битом:

S:0/0 перенос

S:0/1 переполнение

S:0/2 нулевой бит

S:0/3 знаковый бит

Контроллер:

всегда сброшен

всегда сброшен

устанавливает, если результат ноль, в остальных случаях сброшен

установлен, если результат отрицательный (MSB установлен), в остальных

случаях  сброшен
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Тип инструкции: выход

Таблица 1723: Время выполнения инструкции AND

AND – поразрядное И

Инструкция AND выполняет поразрядное логическое И двух источников
и помещает результат в слово назначения.

Таблица 1724:Таблица истинности для инструкции И

Результат = А И В

Источник А

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

Источник В

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

Назначение:

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

Для более подробной информации см. «Использование логических
инструкций» стр. 17)1 и «Обновление математических битов состояния«
стр. 17)2.

Когда цепь:

Истина Ложь

2.00 мкс 0.00 мкс

8.20 мкс 0.00 мкс

Размер данных

Слово

Двойное слово

AND

Bitwise AND
Source A ?

?
Source B ?

?
Dest ?

?
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Тип инструкции: выход

Таблица 1725: Время выполнения инструкции OR

OR – логическое ИЛИ

Инструкция OR выполняет поразрядное логическое ИЛИ двух источников
и помещает результат в слово назначения.

Таблица 1726:Таблица истинности для инструкции OR (ИЛИ)

Результат = А OR В

Источник А

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

Источник В

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

Назначение:

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

Для более подробной информации см. «Использование логических
инструкций» стр. 17)1 и «Обновление математических битов состояния«
стр. 17)2.

OR
Bitwise Inclusive
OR
Source A     ?

    ?
Source B     ?

    ?
Dest     ?

    ?

Когда цепь:

Истина Ложь

2.00 мкс 0.00 мкс

8.19 мкс 0.00 мкс

Размер данных

Слово

Двойное слово
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Тип инструкции: выход

Таблица 1727: Время выполнения инструкции XOR

XOR – исключающее ИЛИ

Инструкция XOR выполняет логическое исключающее ИЛИ двух
источников и помещает результат в слово назначения.

Таблица 1728:Таблица истиности для инструкции XOR (исключающее ИЛИ)

Результат = А XOR В

Источник А

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

Источник В

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

Назначение:

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

Для более подробной информации см. «Использование логических
инструкций» стр. 17)1 и «Обновление математических битов состояния«
стр. 17)2.

XOR
Bitwise Exclusive
OR
Source A     ?

    ?
Source B     ?

    ?
Dest     ?

    ?

Когда цепь:

Истина Ложь

2.67 µс 0.00 µс

8.81 µс 0.00 µс

Размер данных

Слово

Двойное слово
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Тип инструкции: выход

Таблица 1729: Время выполнения инструкции NOT

NOT – логическое НЕ

Инструкция NOT используется для побитной инвертации источника
(каждого элемента) и помещения результата в слово назначения.

Таблица 17210:Таблица истинности для инструкции NOT (НЕ)

Для более подробной информации см. «Использование логических
инструкций» стр. 17)1 и «Обновление математических битов состояния«
стр. 17)2.

NOT
NOT
Source A   ?

  ?
Dest   ?

  ?
Когда цепь:

Истина Ложь

2.20 мкс 0.00 мкс

7.99 мкс 0.00 мкс

Размер данных

Слово

Двойное слово

Результат = А NOT В

Источник А

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

Назначение:

0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
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18 Инструкции перемещения

Инструкции перемещения модифицируют и перемещают слова.

Инструкция:

MOV – Переместить

MVM – Маскированное

перемещение

Используется для:

Перемещения значения источника в слово

назначения

Перемещает данные из источника в заданную

часть назначения

Страница:

     18R2

     18R4
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MOV ) Перемещение

Тип инструкции: выход

Таблица 1821: Время выполнения инструкции MOV

Инструкция MOV используется для перемещения данных из источника в
назначение, пока цепь остается истинной инструкция перемещает данные
каждый скан.

Использование инструкции MOV

При использовании инструкции MOV, соблюдайте следующее:

• Источник  и назначение могут иметь различный размер данных.
Источник преобразуется в размер данных назначения, когда
выполняется инструкция. Если значение источника не помещается в
назначение, переполнение должно быть обработано следующим
образом:

Если Математический Бит Отбора переполнения сброшен, то
результат переполнения помещается в назначение. Если источник
положительный, то результат 32767 (слово). Если источник
отрицательный, то результат )32768 (слово).

Если Математический Бит Отбора переполнения установлен,
усеченное значение источника без знака помещается в назначение.

• Источником может быть константа или адрес.

• Допустимый диапазон константы от )32768 до +32767 (слово) и от )
2147483648 до 2147483647 (двойное слово).

MOV

Move
Source A  ?

 ?
Dest  ?

 ?
Когда цепь:

Истина Ложь

2.15 мкс 0.00 мкс

7.18 мкс 0.00 мкс

Размер данных

Слово

Двойное слово
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Адресация и используемые типы файлов показаны в следующей таблице:

Таблица 1822: Допустимые методы адресации и типы файлов инструкции MOV

Для понимания терминов, используемых в этой таблице, см. “Описание
использования инструкции” на странице 11K2.

1. Смотри примечание «Важно»  по косвенной адресации

Важно: Вы не можете использовать косвенную адресацию с
файлами типов: S, MG, PD, RTC, HSC, PTO, PWM, STI, EII, BHI,
MMI, DAT, TPI, CS0 и IOS.

Примечание:

Таблица 1823: Математические биты состояния

Если вы хотите переместить одно слово без изменения
битов математического переполнения, используйте
инструкцию копирования (COP) длинной в одно слово
вместо инструкции MOV.

Обновление математических битов состояния

После выполнения инструкции MOV, арифметиеские биты состояния
файла состояния обновляются. Арифметические биты состояния ) это
биты 0 ) 3 в слове 0 файла состояния процессора (S2).

Файлы данных
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Источник

Назначение

С этим битом:

S:0/0 перенос

S:0/1 переполнение

S:0/2 нулевой бит

S:0/3 знаковый бит

S:5/0 Бит прерывания

математического

переполнения1

Контроллер:

всегда сброшен

устанавлен, если обнаружены условия переполнения, иначе сброшен.

устанавливает, если результат ноль, в остальных случаях сброшен

установлен, если результат отрицатетельный, иначе сброшен

устанавливает неосновную ошибку математического переполнения,

если установлен бит переполнения, иначе остается в последнем

состоянии.

1.  Бит управления
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MVM ) Маскированное перемещение

Тип инструкции: выход

Таблица 1824: Время выполнения инструкции MVM

Когда цепь:

Истина Ложь

7.05 мкс 0.00 мкс

10.58 мкс 0.00 мкс

Размер данных

Слово

Двойное слово

Инструкция MVM используется для перемещения данных из источника в
назначение, пропуская позиции в назначение через маску. Работа битов
маски показана ниже:

Таблица 1825: Работа маски в инструкции MVM

Данные маскируются при установке битов в маске в “0”; данные проходят
при установке  битов в маске в “1”. Маска может быть в виде константы,
или вы можете изменить маску, назначая прямой адрес. Биты в назначении,
которые соответствуют “0” в маске не меняются.

MVM

Masked Move
Source A  ?

 ?
Dest  ?

 ?

Бит источника:

1

0

1

0

Бит маски:

0

0

1

1

Бит назначения:

последнее состояние

последнее состояние

1

0
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Использование инструкции MVM

При использовании инструкции MVM соблюдайте следующее:

• Источник,  маска и назначеие должны иметь данные одного размера
(все слова или все двойные слова). Пример наложения маски, адресация
на уровне слова, показан ниже:

Данные маскируются при установке битов в маске в “0”; данные
проходят при установке  битов в маске в “1”. Маска может быть в виде
константы, или вы можете изменить маску, назначая прямой адрес.
Биты в назначении, которые соответствуют “0” в маске не меняются.

• Допустимый диапазон констант для маски от )32768 до +32767 (слово)
и от )2147483648 до 2147483647 (двойное слово). Маска отображается
как шестнадцатиричное число без знака от
0000 0000 до FFFF FFFF.

Адресация и используемые типы файлов показаны в следующей таблице:

Таблица 1826: Допустимые методы адресации и типы файлов инструкции MVM

Для понимания терминов, используемых в этой таблице, см. “Описание
использования инструкции” на странице 11K2.

Бит:

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1     1     1     1     1    1   1    1   1   1   1   1    1   1   1   1

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

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

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

Слово:

Назначение перед перемещением

Источник

Маска F0F0

Назначение после перемещения
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Обновление математических битов состояния

После выполнения инструкции MVM, арифметические биты состояния
файла обновляются. Арифметические биты состояния ) это биты 0 ) 3 в
слове 0 файла состояния процессора (S2).

Таблица 1827: Математические биты состояния

С этим битом:

S:0/0 перенос

S:0/1 переполнение

S:0/2 нулевой бит

S:0/3 знаковый бит

Контроллер:

всегда сброшен

всегда сброшен

устанавливает если результат ноль, в остальных случаях сброшен

установлен если результат отрицатетельный, иначе сброшен
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19 Файловые инструкции

Файловые инструкции выполняют операции с данными файла.

Инструкция:

COP – Копирование файла

FLL – Заполнение файла

BSL R Сдвиг битов влево

BSR R Сдвиг битов вправо

FFL R Первый вошел, первый

вышел (FIFO) загрузка

FFU R Первый вошел, первый

вышел (FIFO) выгрузка

LFL R Последний вошел, первый

вышел (LIFO) загрузка

LFU R Последний вошел, первый

вышел (LIFO) выгрузка

Используется для:

Копирования диапазона данных файла с

одного места в другое

Заполнения файла константой или значением

из адреса

Побитной загрузки и выгрузки битового

массива

Загрузки слов в файл и выгрузки из файла в том

же порядке (первый вошел, первый вышел)

Загрузки слов в файл и выгрузки из файла в

обратном порядке (первый вошел, последний

вышел)

Страница:

     19R2

     19R3

     19R5

19R7

19R9

19R12

19R15

19R18
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Таблица 1922: Допустимые  методы адресации и типы файлов инструкции COP

Для понимания терминов, используемых в этой таблице см. “Описание
использования инструкций” на странице 11K2.

1. Смотри примечание «Важно»  по косвенной адресации

Важно: Вы не можете использовать косвенную адресацию с
файлами типов: S, MG, PD, RTC, HSC, PTO, PWM, STI, EII, BHI,
MMI, DAT, TPI, CS0 и IOS.

COP ) Копирование файла

Тип инструкции: выход

Таблица 1921: Время выполнения инструкций COP

Когда цепь:

Истинна Ложь

16мкс + 0.7мкс/на слово 0.00 мкс

Инструкция COP используется, чтобы копировать диапазон данных файла
из одного места в другое.

Файлы источника и назначения должны быть одного типа, кроме битовых
(B) и целочисленных (N); они могут обмениваться. Этот ) адрес имеющий
определенную максимальную длину блока, будет скопирован как показано
в таблице ниже:

Таблица 1923: Максимальная длина инструкции COP

Тип данных источника/назначения

элементы из 1 слова (т.е. слово)

элементы из 2 слов (т.е. слово двойной длины)

элементы из 3 слов (т.е. счетчик)

Диапазон длины операнда

     от 1 до 128

от 1 до 64

от 1 до 42

COP
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FLL ) Заполнение файла

Тип инструкции: выход

Таблица 1924: Время выполнения инструкции FLL

Инструкция FFL заполняет элементы файла значениями константы или
значениями данных адреса с заданной длиной. На следующем рисунке
показано, как файловая инструкция манипулирует с данными. Файловая
инструкция заполняет слова файла исходными значениями источника.
При этом биты состояния не используются. Если вам необходим бит
выполнения, паралельно в программе укажите адрес выхода.

источник

назначение

слово в
файл

FLL
Fill File
Source ?
Dest ?
Lenght ? Размер данных

Слово

Слово двойной длины

Когда цепь:

Истина Ложь

13 мкс + 0.43 мкс/слово 0.00 мкс

13.7 мкс + 0.859 мкс/слово 0.00 мкс



Руководство пользователя программируемыми контроллерами MicroLogix 1500

1924

Эта инструкция использует следующие операнды:

• Источник (Source) ) Операнд источника ) это адрес значения или
константа используемые для заполнения назначения. Допустимый
диапазон для источника от )32768 до +32767 (слово) и от )2147483648
до 2147483647 (слово двойнй длины).

Примечание: Константа не может использоваться как источник для
файлов таймера (Т), счетчика (С) и файла управления (R).

• Назначение (Destination) ) Начальный адрес назначения, куда
записываются данные.

• Длина (Length) ) Длина операнда указывает количество элементов.
Длина может быть в диапазоне от 1 до 128 (слово), от 1 до 64 (слово
двойной длины), от 1 до 42 (элементы из 3 слов, такие как счетчики).

Примечание: Операнды источника и операнда должны быть файлы
одного типа, за исключением битовых (В) и
целочисленных (N).

Таблица 1925: Допустимые методы адресации и типы файлов инструкции FLL

Для понимания терминов, используемых в этой таблице см. “Описание
использования инструкций” на странице 11K2.

1. Смотри примечание «Важно»  по косвенной адресации

Важно: Вы не можете использовать косвенную адресацию с
файлами типов: S, MG, PD, RTC, HSC, PTO, PWM, STI, EII, BHI,
MMI, DAT, TPI, CS0 и IOS.
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1925

BSL ) Сдвиг бита влево

Тип инструкции: выход

Таблица 1926: Время выполнения инструкций BSL

Инструкция BSL загружает данные в битовую область при каждом переходе
цепи ложь)истинна, по одному биту за проход. Данные сдвигаются влево
через массив, а затем выгружаютя по одному. На следующем рисунке
показа работа инструкции BSL:

Если вы желаете сдвигать более, чем один бит за одно сканирование
программы, то необходимо организовать цикл с использованием
инструкций JMP, LBL и CTU.

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

47 46 45 44 43 42 42 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

73 72 71 70 69 68 67 66 65 64

выгрузить бит
(R6:14/10)

58 массив
битов#B3:1

Блок данных сдвигается по одному биту
каждый раз от бита 16 к биту 73

Бит
источника

I:22/12

РЕЗЕРВ

BSL
Bite Shift
Left
File ?
Bite Address?
Lenght 1

(EN)

(DN)
Когда цепь:

Истинна Ложь

29мкс + 1.08 мкс/на слово 0.00 мкс

нет нет

Размер данных

Слово

Слово двойной длины
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Эта инструкция использует следующие операнды:

• Файл (File) ) Операнд файла ) это битовая область, с которой
производятся действия.

• Управление (Control) ) Операнд управления ) это адрес элемента
управления BSL. Элемент управления состоит из трех слов.

15

EN1

Размер битовой области (количество бит)

Не используется

14

RR

13

DN2

12

RR

11

ER3

10

UL4

 9  8  7

не используется

 6  5  4  3  2  1  0

Слово 0

Слово 1

Слово 2

1.  EN – Бит разрешения, взводится при переходе цепи от ложь к истинна и указывает, что
инструкция выполняется.

2. DN – Бит выполнения, индицирует, что битовая область сдвинута на одну позицию

3. ER R Бит ошибки, взводится, когда контроллер обнаруживает отрицательное значение
позиции, или отрицательное исходное значение.

4. UL – Бит выгрузки выходной инструкции. Избегайте использование бита UL (выгрузки) при
установленом бите ошибки ER (ошибка).

• Длина (Length) ) операнд длины, указывает на количество битов в
битовой области. Длина области может быть от 0 до 2048.

• Источник (Source) ) Источник, это адрес бита пересылаемого в битовую
область в первую (младшую) битовую позицию.

Способы адресации и типы файлов могут использоваться, как показано в
следующей таблице:

Таблица 1927: Допустимые методы адресации и типы файлов инструкции BSL

Для понимания терминов, используемых в этой таблице см. “Описание
использования инструкций” на странице 11K2.

1.  Только файл управления. Для таймеров и счетчиков недопустимо
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BSR ) Сдвиг бита вправо

Тип инструкции: выход

Таблица 1928: Время выполнения инструкций BSR

Если вы желаете сдвигать более, чем один бит за одно сканирование
программы, необходимо организовать цикл с использованием инструкций
JMP, LBL и CTU.

47 46 45 44 43 42 42 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

 69 68  67 66  65 64

выгрузить бит
(R6:15/10)

38 битов
массива
#B3:2

Блок данных сдвигается по
одному биту от бита 69 к биту
32

Бит
источника

I:23/06

НЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ

BSR
Bite Shift
Right
File ?
Bite Address?
Lenght 1

(EN)

(DN)

Когда цепь:

Истинна Ложь

29мкс + 1.14 мкс/на слово 0.00 мкс

Размер данных

Слово
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Инструкция BSR загружает данные в битовую область при каждом переходе
цепи ложь)истина, по одному биту за проход. Данные сдвигаются вправо
через массив, а затем выгружаютя по одному. Эта инструкция использует
следующие операнды:

• Файл (File) ) Операнд файла, это битовая область с которой
производятся действия.

• Управление (Control) ) Операнд управления, это адрес элемента
управления BSL. Элемент управления состоит из трех слов.

1.  EN – Бит разрешения, взводится при переходе цепи ложьRистина и указывает, что
инструкция разрешена.

2. DN – Бит выполнения, индицирует, что битовая область сдвинута на одну позицию

3. ER R Бит ошибки, взводится, когда контроллер обнаруживает отрицательное значение
позиции или отрицательное исходное значение.

4. UL – Бит выгрузки выходной инструкции. Избегайте использование бита UL (выгрузки) при
установленом бите ошибки ER (ошибка).

• Длина (Length) ) операнд длины, указывает на количество бит в битовой
области. Длина области может быть от 0 до 2048.

• Источник (Source) ) Источник, это адрес бита, пересылаемого в битовую
область в последнюю (старшую) битовую позицию.

Способы адресации и типы файлов могут использоваться, как показано в
следующей таблице:

Таблица 1929: Допустимые методы адресации и типы файлов инструкции BSR

Для понимания терминов, используемых в этой таблице см. “Описание
использования инструкций” на странице 11K2.

1.  Только файл управления. Для таймеров и счетчиков недопустимо
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15

EN1

Размер битовой области (количество бит)

Не используется

14

RR

13

DN2

12

RR

11

ER3

10

UL4

 9  8  7

не используется

 6  5  4  3  2  1  0

Слово 0

Слово 1

Слово 2
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FFL ) Первый вошел, первый вышел (FIFO), загрузка

Тип инструкции: выход

Таблица 19210: Время выполнения инструкции FFL

При переходе цепи ложь)истинна инструкция FFL загружает слово или
слово двойной длины в файл, созданный пользователем и называемый
стеком FIFO. Парная этой инструкции ) инструкция выгрузки FIFO (FFU),
выполняется в паре с инструкцией FFL для выгрузки элементов из стека
FIFO. Параметры для программирования пары инструкций FFL)FFU
показанны ниже:

FFL

FIFO Load
Source ?
FIFO ?
Control ?
Lenght ?
Position ?

(EN)

(DN)

(EM)

Размер данных

Слово

Слово двойной длины

Когда цепь:

Истинна Ложь

20.00 мкс 9.50 мкс

23.00 мкс 9.50 мкс

FFL
FIFO Load
Source        N7:10
FIFO #N7:12
Control   R6:0
Lenght           34
Position         9

(EN)

(DN)

(EM)

FFU
FIFO Unload
FIFO #N7:12
Dest  N7:11
Control   R6:0
Lenght           34
Position         9

(EN)

(DN)

(EM)

источник

N7:11 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

33

назначение

N7:10

позиция

34 слова для
размещения стека
FIFO, начальный адрес
N7:12, конечный адрес
N7:45

загрузка и выгрузка стека
#N7:12

Инструкция FFU выгружает
данные из стека #N7:12  позиция
0, N7:12

Инструкция FFL загружает данные
в стек #N7:12 в данном случае в
следующую свободную позицию
9

N7:12

N7:13

N7:14

N7:45
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Эта инструкция использует следующие операнды:

• Источник (Source) ) операнд источника, содержит адрес значения,
используемый для заполнения разрешенной позиции стека
инструкции FIFO. Размерность адреса источника должна
соответствовать размерности стека FIFO. Если размер файла FIFO
слово, то и файл источника должен быть словом или константой. Если
размер файла FIFO слово двойной длины, то и размер файла источника
тоже должен быть словом двойной длины или константой. Допустимый
диапазон для источника от )32768 до +32767 (слово) и от )2147483648
до 2147483647 ( слово двойной длины).

• FIFO ) операнд FIFO, это стартовый адрес стека, куда загружаются
значения источника.

• Управление (Control) ) Это адрес файла управления. В этом элементе
хранятся биты состояния, значени длины стека и позиция. Элемент
управления состоит из 3 слов:

1.  EN – Бит разрешения, взводится при переходе цепи ложьRистина и указывает, что инструкция
разрешена.

2. DN – Бит выполнения, индицирует, что стек заполнен

3. EM R Бит разгрузки, взводится, когда стек FIFO пустой.

• Длина (Length) ) операнд длины, указывает на количество элементов
стека FIFO полученных значений или констант найденых в источнике.
Длина стека может быть в диапазоне от 0 до 128 (слово) или от 0 до 64
(слово двойной длины). Позиция увеличивается после каждой загрузки.

• Позиция (Position) ) это текущее местоположение в стеке FIFO. Оно
указывает на расположение следующего принимаемого значения или
константы найденной в источнике. Позиция являетя компонентом
регистра управления. Позиция может быть в диапазоне от 0 до 128
(слово) или 0 ) 64 (слово двойной длины).

15

EN1

Длина R максимальное количество слов или длина стека

Позиция R следующее разрешонное место куда инструкция загружает данные

14

RR

13

DN2

12

EM3

11 10  9  8  7

не используется

 6  5  4  3  2  1  0

Слово 0

Слово 1

Слово 2
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Способы адресации и типы файлов могут использоваться, как показано в
следующей таблице:

Таблица 2022: Допустимые методы адресации и типы файлов инструкции SQC

Для понимания терминов, используемых в этой таблице см. “Описание
использования инструкций” на странице 11K2.

1.  Только файл управления. Недопустимо для таймеров и счетчиков
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FFU ) Первый вошел, первый вышел (FIFO), выгрузка

Тип инструкции: выход

Таблица 19212: Время выполнения инструкции FFU

При переходе цепи ложь)истинна инструкция FFU выгружает слово или
слово двойной длины из файла пользователя, называемого стеком FIFO.
Данные выгружаются в порядке первый пришел, первый вышел. После
выгрузки данные в стеке сдвигаются на один элемент по направлению к
вершине стека и последний элемент обнуляется. Параметры для
программирования пары инструкций FFL)FFU показанны ниже:

FIFO Unload
FIFO ?
Dest ?
Control ?
Lenght ?
Position ?

FFU

(EN)

(DN)

(EM)

Размер данных

Слово

Слово двойной длины

Когда цепь:

Истинна Ложь

18мкс + 0.827мкс/слово 9.50 мкс

20мкс + 1.39 мкс/слоово 9.50 мкс

FFL

FIFO Load
Source  N7:10
FIFO #N7:12
Control   R6:0
Lenght         34
Position        9

(EN)

(DN)

(EM)

FFU

FIFO Unload
FIFO #N7:12
Dest  N7:11
Control   R6:0
Lenght     34
Position      9

(EN)

(DN)

(EM)

источник

N7:11 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

33

назначение

N7:10

позиция

34 слова для
размещения стека
FIFO, начальный адрес
N7:12, конечный адрес
N7:45

загрузка и выгрузка стека
#N7:12

Инструкция FFU выгружает
данные из стека #N7:12  позиция
0, N7:12

Инструкция FFL загружает данные
в стек #N7:12 в данном случае в
следующую свободную позицию
9

N7:12

N7:13

N7:14

N7:45
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Эта инструкция использует следующие операнды:

• FIFO ) операнд FIFO, это стартовый адрес стека.

• Назначение (Dest) ) операнд назначения ) это адрес слова или слова
двойной длины, где хранятся значения, извлекаемые из стека FIFO.
Инструкция FFU выгружает эти значения из первой позиции стека FIFO
и помещает их в адрес назначения. Размерность адреса назначения
должна соответствовать размерности стека FIFO. Если размер файла
FIFO слово, то и файл назначения должен быть с размером слово, если
размер файла FIFO слово двойной длины, то и размер файла
назначения тоже должен быть словом двойной длины.

• Управление (Control) ) это адрес файла управления. В этом элементе
хранятся биты состояния, значения длины стека и позиция. Элемент
управления состоит из 3 слов:

1.  EU – Бит разрешения выгрузки, взводится при переходе цепи ложьRистинна и указывает, что
инструкция разрешена.

2. DN – Бит выполнения, индицирует, что стек заполнен

3. EM R Бит разгрузки, взводится, когда стек FIFO пустой.

• Длина (Length) ) операнд длины, указывает на количество элементов
стека FIFO.

• Позиция (Position) ) компонент регистра управления. Позиция может
быть в диапазоне от 0 до 128 (слово) или 0 ) 64 (слово двойной длины).
Позиция уменьшается после каждой выгрузки. Данные выгружены при
позиции равной нулю.

15

RR

Длина максимальное количество слов или длина стека

Позиция R следующее разрешонное место откуда инструкция выгружает данные

14

EU1

13

DN2

12

EM3

11 10  9  8  7

не используется

 6  5  4  3  2  1  0

Слово 0

Слово 1

Слово 2
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1.  Только файл управления. Недопустимо для таймеров и счетчиков

Способы адресации и типы файлов могут использоваться, как показано в
следующей таблице:

Таблица 2022: Допустимые методы адресации и типы файлов инструкции SQC

Для понимания терминов, используемых в этой таблице см. “Описание
использования инструкций” на странице 11K2.
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LFL ) Последний вошел, первый вышел (LIFO), загрузка

Тип инструкции: выход

Таблица 19210: Время выполнения инструкции LFL

При переходе цепи ложь)истинна инструкция LFL загружает слово или
слово двойной длины в файл созданный пользователем, называемый стек
LIFO. Парная этой инструкции инструкция выгрузки LIFO (LFU), она
работает в паре с инструкцией LFL для выгрузки элементов из стека LIFO.
Параметры для программирования пары инструкций LFL)LFU показанны
ниже:

Размер данных

Слово

Слово двойной длины

Когда цепь:

Истинна Ложь

20.00 мкс 9.50 мкс

23.00 мкс 9.50 мкс

LFL

LIFO Load
Source ?
LIFO ?
Control ?
Lenght ?
Position ?

(EN)

(DN)

(EM)

LFL
LIFO Load
Source  N7:10
LIFO #N7:12
Control   R6:0
Lenght         34
Position        9

(EN)

(DN)

(EM)

LFU
LIFO Unload
LIFO #N7:12
Dest  N7:11
Control   R6:0
Lenght     34
Position        9

(EN)

(DN)

(EM)

источник

N7:11 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

33

назначение

N7:10

позиция

34 слова для
размещения стека LIFO
начальный адрес
N7:12, конечный адрес
N7:45

загрузка и выгрузка стека
#N7:12

Инструкция LFU выгружает
данные из стека #N7:12  позиция
8, N7:12

Инструкция LFL загружает данные
в стек #N7:12 в данном случае в
следующую свободную позицию
9

N7:12

N7:13

N7:14

N7:14
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Эта инструкция использует следующие операнды:

• Источник (Source) ) операнд источника, содержит адрес значения,
используемый для заполнения разрешенной позиции стека
инструкции LIFO. Размерность адреса источника должна
соответствовать размерности стека LIFO. Если размер файла LIFO
слово, то и файл источника должен быть словом или константой. Если
размер файла LIFO слово двойной длины, то и размер файла источника
тоже должен быть слово двойной длины или константа. Допустимый
диапазон для источника от )32768 до +32767 (слово) и от )2147483648
до 2147483647 ( слово двойнй длины).

• LIFO ) операнд LIFO, это стартовый адрес стека, куда загружаются
значения из источника.

• Управление (Control) ) это адрес файла управления. В этом элементе
хранятся биты состояния, значени длины стека и позиция. Элемент
управления состоит из 3 слов:

1.  EN – Бит разрешения, взводится при переходе цепи ложьRистинна и указывает, что инструкция
разрешена.

2. DN – Бит выполнения, индицирует, что стек заполнен

3. EM R Бит разгрузки, взводится, если стек LIFO пустой.

• Длина (Length)) операнд длины, указывает на количество элементов
стека LIFO полученных значений или констант найденых в источнике.
Длина стека может быть в диапазоне от 0 до 128 (слово) или от 0 до 64
(слово двойной длины). Позиция увеличивается при каждой загрузке
стека.

• Позиция (Position) ) это текущее местороложение в стеке LIFO. Оно
указывает на расположение следующего принимаемого значения или
константы, найденной в источнике. Позиция )  компонент регистра
управления. Позиция может быть в диапазоне от 0 до 128 (слово) или 0
) 64 (слово двойной длины).

15

EN1

Длина R максимальное количество слов или длина стека

Позиция R следующее разрешонное место куда инструкция загружает данные

14

RR

13

DN2

12

EM3

11 10  9  8  7

не используется

 6  5  4  3  2  1  0

Слово 0

Слово 1

Слово 2



Файловые инструкции

19217

Способы адресации и типы файлов могут использоваться, как показано в
следующей таблице:

Таблица 19215: Допустимые методы адресации и типы файлов  инструкции LFL

Для понимания терминов, используемых в этой таблице см. “Описание
использования инструкций” на странице 11K2.
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LFU ) Последний вошел, первый вышел (LIFO), выгрузка

Тип инструкции: выход

Таблица 19216: Время выполнения инструкции LFL

При переходе цепи ложь)истинна инструкция LFU выгружает слово или
слово двойной длины из файла пользователя, называемого стек LIFO.
Данные выгружаются в порядке последний вошел, первый вышел.
Параметры для программирования пары инструкций LFL)LFU показанны
ниже:

LFU

LIFO Unload
Source ?
LIFO ?
Control ?
Lenght ?
Position ?

(EN)

(DN)

(EM)

Размер данных

Слово

Слово двойной длины

Когда цепь:

Истинна Ложь

20.80 мкс 9.50 мкс

24.00 мкс 9.50 мкс

LFL

LIFO Load
Source      N7:10
LIFO #N7:12
Control   R6:0
Lenght         34
Position        9

LFU
LIFO Unload
LIFO #N7:12
Dest  N7:11
Control   R6:0
Lenght     34
Position      9

источник

N7:11 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

33

назначение

N7:10

позиция

34 слова для
размещения стека LIFO
начальный адрес
N7:12, конечный адрес
N7:45

загрузка и выгрузка стека
#N7:12

Инструкция LFU выгружает
данные из стека #N7:12  позиция
8, N7:12

Инструкция LFL загружает данные
в стек #N7:12 в данном случае в
следующую свободную позицию
9

N7:12

N7:13

N7:14

(EN)

(DN)

(EM)

(EN)

(DN)
(EM)
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Эта инструкция использует следующие операнды:

• LIFO ) операнд LIFO, это стартовый адрес стека.

• Назначение (Destination) ) операнд назначения, это адрес слова или
слова двойной длины, где хранятся значения извлекаемые из стека LIFO.
Инструкция LFU выгружает эти значения из последней позиции стека
LIFO и помещает их в адрес назначения. Размерность адреса
назначения должна соответствовать размерности стека LIFO. Если
размер файла LIFO слово, то и файл назначения должен быть с
размером слова, если размер файла LIFO слово двойной длины, то и
размер файла назначения тоже должен быть словом двойной длины.

• Управление (Control)) это адрес файла управления. В этом элементе
хранятся биты состояния, значения длины стека и позиция. Элемент
управления состоит из 3 слов:

15

RR

Длина R максимальное количество слов или длина стека

Позиция R следующее разрешонное место откуда инструкция выгружает данные

14

EU1

13

DN2

12

EM3

11 10  9  8  7

не используется

 6  5  4  3  2  1  0

Слово 0

Слово 1

Слово 2

1.  EU – Бит разрешения выгрузки, взводится при переходе цепи ложьRистинна и указывает, что
инструкция разрешена.

2. DN – Бит выполнения, индицирует, что стек заполнен

3. EM R Бит разгрузки, взводится, если стек LIFO пустой.

• Длина (Length)) операнд длины, указывает на количество элементов
стека LIFO.

• Позиция (Position)) компонент регистра управления. Позиция может
быть в диапазоне от 0 до 128 (слово) или 0 ) 64 (слово двойной длины).
Позиция уменьшается после каждой выгрузки.

Таблица 19217: Допустимые методы адресации и и типы файлов нструкции LFU

Для понимания терминов, используемых в этой таблице см. “Описание
использования инструкций” на странице 11K2.

1.  Только файл управления. Недопустимо для таймеров и счетчиков.
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Инструкции последовательности

Инструкции последовательности используются для управления машинами
автоматической сборки или процессами, которые имеют
последовательные и повторяющиеся операции. Они, обычно, основаны
на управлении по времени или событию.

Инструкция последовательного сравнения используется для определения
завершения шага; инструкция последовательного вывода используется для
того, чтобы установить условия вывода для каждого шага. Инструкция
последовательной загрузки используется для того, чтобы загрузить данные
в файл последовательности.

Главное преимущество инструкций последовательности ) это экономия
памяти программы. Это инструкции контроля и управления 16 (слово) или
32 (слово двойной длины) дискретными выводами одновременно в одной
цепи.

В инструкциях последовательности вы можете использовать
целочисленные файлы или целочисленные файлы двойной длины.

20

Инструкция:
SQC – последовательное

сравнение

SQO – последовательный вывод

SQL – последовательная загрузка

Используется для:
Сравнения 16 бит данных с хранящимися

данными

Пересылки 16 бит данных в адресованное

слово

Загрузки 16 бит данных в файл

Страница:
     20R2

     20R6

     20R10
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SQC) Последовательное сравнение

Тип инструкции: вывод

Таблица 2021: Время выполнения инструкции SQC

Инструкция SQC используется для того, чтобы при переходе цепи от ложь
к истина сравнить маскируемые исходные слова или слова двойной длины
с маскируемым значением в адресе ссылки (файл последовательности) для
управления машиной с последовательными операциями.

Когда состояние всех немаскируемых битов в исходном слове совпадают
с соответствующими битами слова ссылки, инструкция взводит бит
найдено (FD) в слове управления. Иначе, бит найдено (FD) сбрасывается.

Биты маски, когда они сброшены маскируют данные и пропускают данные,
когда установлены.

Маска может быть фиксированная или переменная. Если вы вводите
шестнадцатеричный код, это фиксированная маска. Если вы вводите адрес
элемента или адрес файла для изменения маски на каждом шаге, это
переменная маска.

Когда цепь переходит от ложь к истина, инструкция переходит к
следующему шагу (слову) в файле последовательности. Данные,
сохраненные там, перемещаются через маску и сравниваются с
источником. Пока цепь остается “истина”, источник сравнивается с
данными ссылки при каждом сканировании. Если данные эквивалентны,
взводится бит FD в счетчике управления SQC.

SQC

Sequencer

Compare

File ?

Mask ?

Source ?

Control ?

Lenght 1

Position 0

(EN)

(DN)

(FD)

Размер данных

слово

слово двойной длины

Когда цепь:
Истина
21.30 мкс

22.80 мкс

Ложь
6.80 мкс

6.80 мкс
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Инструкции SQC может применяться для диагностики машины.
Следующий рисунок объясняет как работает инструкция SQC.

Бит FD SQC устанавливается тогда, когда инструкция обнаруживает, что
входное слово (через маску) соответствует слову ссылки.

Бит FD R6:21/FD в примере установлен, так как входное слово
соответствует эталонному значению последовательности с
использованием значения маски.

Входное слово I:3.0

0010 0100 1001 1101

1111 1111 1111 0000

Значение маски FFF0

Файл ссылки последовательности #B10:11

0010 0100 1001 0000

Слово

B10:11

Шаг

0

1

2

3

4

SQC

Sequencer

Compare

File ?

Mask ?

Source ?

Control ?

Lenght 1

Position 0

(EN)

(DN)

(FD)

12

13

14

15
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Эта инструкция использует следующие операнды:

• File (Файл) ) это справочный файл последовательности. Он содержит
поэлементную основу, маскируемую и сравниваемую с маскируемым
значением, сохраненным в источнике.

• Mask (Маска) ) операнд маски, содержащий константу маски, слово или
файл, который применяется и к файлу, и к источнику. Когда биты маски
установлены в 1, данным позволяется пройти через маску для
сравнения. Когда биты маски сброшены в 0, данные маскируются (не
проходят через маску для сравнения). Диапазоны непосредственных
данных для маски ) от 0 до 0xFFFF или 0 до 0xFFFFFFFF.

• Source (Источник) ) Это значение, которое сравнивается с файлом.

Примечание: Если маска прямая или косвенная, выбирается значение
маски, расположенной в указанном файле.

• Control (Управление) ) это адрес управляющего файла. Биты состояния,
длина стека и значение позиции сохранены в этом элементе. Элемент
управления состоит из 3 слов:

• Length (Длина) ) операнд длины, содержит число шагов в файле
последовательности (такой же как маска и/или источник, если они
являются данными типа файл). Длина последовательности может быть
от 1 до 255.

• Position (Позиция) ) это текущее расположение или шаг в файле
последовательности (такой же как маска и/или источник, если они
являются данными типа файл). Она определяет следующее положение
в стеке для того, чтобы получить текущие данные для сравнения.
Позиция ) компонент регистра управления. Значение позиции может
быть от 0 до 255 для простых слов и от 0 до 127 для слов двойной
длинны. Значение позиции увеличивается при каждом изменении цепи
от ложь к истина.

Примечание: Если маска прямая или косвенная, позиция выбирает
расположение в указанном файле.

1.  EN – Бит разрешения взводится при переходе цепи от ложь к истина и указывает,
что инструкция выполняется.

2. DN – Бит выполнения взводится после того, как инструкция выполнила последнее
слово в файле последовательности. Он сбрасывается при следующем переходе
цепи от ложь к истина после того, как цепь установилась в состояние “ложь”.

3. ER R Бит ошибки взводится, когда контроллер обнаруживает отрицательное
значение позиции или отрицательную величину длины, или нулевое значение длины.
Когда бит ER взведен, неосновной бит ошибки (S2:5/2) также взводится.

4. FD – Бит найдено взводится, когда состояние всех немаскируемых битов в
адресуемом источнике соответствует слову в эталонном файле последовательности.
Этот бит оценивается каждый раз инструкцией SQC пока цепь “истина”.

Слово 0

Слово 1

Слово 2

Длина – содержит количество шагов в файле ссылки последовательности

Позиция – текущая позиция в последовательности
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15
EN1
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FD4 не используется

6 5 4 3 2 1 07
не исполь.
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Способы адресации и типы файлов могут использоваться так, как показано
в следующей таблице:

Таблица 2022: Допустимые способы адресации в инструкции SQC и типы файлов

Для понимания терминов, используемых в этой таблице см. “Описание
использования инструкций” на странице 11"2.

Примечание: Если тип файла ) слово, то маска и источник также  должны
быть слово. Если тип файл ) слово двойной длины, то маска
и источник также должны быть слово двойной длины.

1.  Только файл управления
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SQO) Последовательный вывод

Тип инструкции: вывод

Таблица 2023:  Время выполнения инструкции SQO

При изменении состоянии цепи от ложь к истина, инструкция SQO
передает маскируемые исходные слова ссылки или слова двойной длины
к адресату, для управления машиной с последовательными операциями.
Когда цепь переходит от состояния от ложь к истина, инструкция
переходит к следующему шагу (слову) в файле последовательности.
Данные, сохраненные там, перемещаются через маску к адресату,
определенному в инструкции. Данные записываются в слово адресата при
каждом выполнении инструкции.

Бит выполнения взводится тогда, когда перемещено последнее слово
файла последовательности. При следующем переходе цепи от ложь к
истина, инструкция сбрасывает значение позиции в значение первого
шага.

Если значение позиции равно нулю, что происходит при запуске, то есть
когда вы переводите контроллер из режима программирования в режим
выполнения программы, то выполнение инструкции зависит от того, цепь
“истина” или “ложь” при первом сканировании.

• если “истина”, инструкция передает значение нулевого шага.

• если “ложь”, инструкция ждет первый переход цепи от ложь к истина и
передает значение первого шага.

Биты маски данных маскируют данные, когда они сброшены, и данные
проходят, когда биты установлены. Инструкция не будет изменять
значение в слове адресата, пока вы не установите биты маски.

Маска может быть фиксированная или переменная. Она будет
фиксированная, если вы введете шестнадцатеричный код. Маска будет
переменной, если вы введете адрес элемента или адрес файла для
изменения маски в каждом шаге.

Следующий рисунок показывает, как работает инструкция SQO.

SQO

Sequencer Output

File ?

Mask ?

Dest ?

Control ?

Lenght 1

Position 0

(EN)

(DN)
Размер данных

слово

слово двойной длины

Когда цепь:
Истина
20.20 мкс

23.40 мкс

Ложь
6.80 мкс

6.80 мкс
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Внешние выхода,
соединенные с O:14

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

ON

ON

ON

ON

Назначение O:14.0

0000 0101 0000 1010

0000 1111 0000 1111

Значение маски 0F0F

Выходной файл последовательности #B10:1

Слово

B10:1

  2

  3

  4

  5

Шаг

0

1

2

3

4

1111 0101 0100 1010

0000 0000 0000 0000

1010 0010 1111 0101

0101 0101 0101 0101

0000 1111 0000 1111

Текущий Шаг

SQO

Sequencer Output

File      #B10:1

Mask        0F0F

Dest       O14:0

Control    R6:20

Lenght         4

Position       2

(EN)

(DN)
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Эта инструкция использует следующие операнды:

• File (Файл) ) это справочный файл последовательности. Он содержит
поэлементную основу, маскируемую и сравниваемую с маскируемым
значением, сохраненным в источнике.

• Mask (Маска) ) операнд маски, содержащий константу маски, слово или
файл, который применяется и к файлу, и к источнику. Когда биты маски
установлены в 1, данным позволяется пройти через маску для
сравнения. Когда биты маски сброшены в 0, данные маскируются (не
проходят через маску для сравнения). Диапазоны непосредственных
данных для маски ) от 0 до 0xFFFF или 0 до 0xFFFFFFFF.

Примечание: Если маска прямая или косвенная, выбирается значение
маски, расположенной в указанном файле.

• Destination (Адресат) ) операнд адресата последовательности или файл.

• Control (Управление) ) это адрес управляющего файла. Биты состояния,
длина стека и значение позиции сохранены в этом элементе. Элемент
управления состоит из 3 слов:

• Length (Длина) ) операнд длины, содержит число шагов в файле
последовательности (такой же как маска и/или источник, если они
являются данными типа файл). Длина последовательности может быть
от 1 до 255.

• Position (Позиция) ) это  текущее расположение или шаг в файле
последовательности (такой же как маска и/или источник, если они
являются данными типа файл). Она определяет следующее положение
в стеке, которые будет маскированы и перемещены адресату . Позиция
) компонент регистра управления. Значение позиции может быть от 0
до 255. Значение позиция увеличивается при каждом переходе от ложь
к истина.

1.  EN – Бит разрешения взводится при переходе цепи от ложь к истина и указывает, что
инструкция выполняется.

2.  DN – Бит выполнения взводится после того, как инструкция выполнила последнее
слово в файле последовательности. Он сбрасывается при следующем переходе цепи
от ложь к истина после того, как цепь установилась в состояние “ложь”.

3.  ER R Бит ошибки взводится, когда контроллер обнаруживает отрицательное значение
позиции или отрицательную величину длины, или нулевое значение длины. Когда бит ER
взведен, неосновной бит ошибки (S2:5/2) также взводится.

Слово 0

Слово 1

Слово 2

Длина – содержит количество шагов в файле ссылки последовательности

Позиция – текущая позиция в последовательности

14
RR

13
DN2

12
RR

11
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FD4 не используется

6 5 4 3 2 1 07
не исполь.
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Способы адресации и типы файлов могут использоваться так, как показано
в следующей таблице:

Таблица 2022: Допустимые способы адресации в инструкции SQO и типы файлов

Для понимания терминов, используемых в этой таблице см. “Описание
использования инструкций” на странице 11"2.

Примечание: Если тип файла ) слово, то маска и источник также должны
быть слово. Если тип файл ) слово двойной длины, то маска
и источник также должны быть слово двойной длины.

1.  Только файл управления
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SQL) Последовательная загрузка

Тип инструкции: вывод

Таблица 2025:  Время выполнения инструкции SQL

При переходе цепи от ложь к истина, инструкция SQL загружает слова или
слова двойной длины в файл последовательности на каждом шаге
выполнения инструкции. Эта инструкция использует следующие
операнды:

• File (Файл) ) это справочный файл последовательности. Он содержит
поэлементную основу, маскируемую и сравниваемую с маскируемым
значением, сохраненным в источнике.

• Source (Источник) – операнд источника это константа или адрес
значения, используемого  для последовательного по позициям
заполнения файла последовательности. Уровень адреса источника
должен соответствовать файлу последовательности. Если тип файла )
слово, то источник должен быть слово. Если тип файла ) слово двойной
длины, то источник должен быть слово двойной длины. Диапазон
данных для источника ) от )32768 до 32767 (слово) или от )
2,147,483,648 до 2,147,483,647 (слово двойной длины).

• Control (Управление) ) это адрес управляющего файла. Биты состояния,
длина стека и значение позиции сохранены в этом элементе. Элемент
управления состоит из 3 слов:

• Length (Длина) ) операнд длины, содержит число шагов в файле
последовательности (такой же как маска и/или источник, если они
являются данными типа файл). Длина последовательности может быть
от 1 до 255.

SQO

Sequencer Output

File ?

Mask ?

Source ?

Control ?

Lenght 1

Position 0

(EN)

(DN) Размер данных

слово

слово двойной длины

Когда цепь:
Истина
19.20 мкс

21.10 мкс

Ложь
6.80 мкс

6.80 мкс

1.  EN – Бит разрешения взводится при переходе цепи от ложь к истина и указывает, что
инструкция выполняется.

2.  DN – Бит выполнения взводится после того, как инструкция выполнила последнее
слово в файле последовательности. Он сбрасывается при следующем переходе цепи
от ложь к истина после того, как цепь установилась в состояние “ложь”.

3.  ER R Бит ошибки взводится, когда контроллер обнаруживает отрицательное значение
позиции или отрицательную величину длины, или нулевое значение длины. Когда бит ER
взведен, неосновной бит ошибки (S2:5/2) также взводится.

Слово 0

Слово 1

Слово 2

Длина – содержит количество шагов в файле ссылки последовательности

Позиция – текущая позиция в последовательности
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• Position (Позиция) ) это текущее расположение или шаг в файле
последовательности (такое же как маска и/или источник, если они
являются данными типа файл). Она определяет следующее положение
в стеке для того, чтобы получить значение или константу из источника.
Позиция ) компонент регистра управления. Значение позиции может
быть от 0 до 255.

Таблица 2026: Допустимые способы адресации в инструкции SQL и типы файлов

Для понимания терминов, используемых в этой таблице см. “Описание
использования инструкций” на странице 11"2.

Примечание: Если тип файла ) слово, то маска и источник также должны
быть слово. Если тип файл ) слово двойной длины, то маска
и источник также должны быть слово двойной длины.

1.  Только файл управления
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Инструкции  управления
программой

Эти инструкции используются для того, чтобы изменить порядок, в
котором процессор просматривает программу лестничной логики.
Обычно эти команды используются, чтобы минимизировать время
сканирования, создать более эффективную программу и для поиска
ошибок в программе лестничной логики.

21

Инструкция:

JMP – переход к метке

LBL – метка

JSR – переход на подпрограмму

SBR – метка подпрограммы

RET – выход из подпрограммы

SUS – приостановка

TND – промежуточный конец

END – конец программы

MCR – основной сброс управления

Используется для:

Перехода вперед/назад к помеченной

меткой инструкции

Перехода к указанной подпрограмме и

возврат

Отладки или диагностика вашей программы

Прерывания выполнения программы

Конец программы или подпрограммы

Разрешения или запрещения управления

зоной в вашей программе лестничной логики

Страница:

  21R2

  21R2

  21R3

  21R3

  21R4

  21R4

  21R5

  21R5

  21R6
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JMP – Переход к метке

Тип инструкции: вывод

Таблица 2131: Время выполнения инструкции JMP

Инструкция JMP заставляет контроллер изменять порядок выполнения
программы лестничной логики. Выполнение инструкции перехода
является причиной, по которой выполнение программы переходит к
отмеченный цепи (LBL номер метки). Переходы могут быть вперед или
назад в программе лестничной логике внутри одного и того же
программного файла. Несколько инструкций JMP могут заставлять
переходить выполнение программы к одной и той же метке.

Диапазон непосредственных данных для метки ) от 0 до 999. Метка
локальна для программного файла.

LBL – Метка

Тип инструкции: ввод

Таблица 2132: Время выполнения инструкции LBL

Инструкция LBL используется в сочетании с инструкцией перехода (JMP)
для изменения порядка выполнения программы лестничной логики.
Выполнение инструкции перехода является причиной, по которой
выполнение программы переходит к отмеченный цепи (LBL номер
метки).

Диапазон непосредственных данных для метки ) от 0 до 999. Метка
локальна для программного файла.

             Когда цепь:
     Истина              Ложь

  0.39 мксек          0.00 мксек

     ?
( JMP )

             Когда цепь:
     Истина              Ложь

  0.16 мксек          0.16 мксек

     ?
[ LBL ]
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JSR – Переход к подпрограмме

Тип инструкции: вывод

Таблица 2133: Время выполнения инструкции JSR

Инструкция JSR заставляет контроллер начать выполнять отдельный
файл подпрограммы внутри программы лестничной логики. JSR
перемещает выполнение программы в обозначенную подпрограмму (SBR
номер файла). После выполнения SBR, управление возвращается к
инструкции следующей за инструкцией JSR.

Диапазон непосредственных данных для JSR файла ) от 3 до 255.

SBR – Метка подпрограммы

Тип инструкции: ввод

Таблица 2134: Время выполнения инструкции SBR

Инструкция SBR это метка, которая не используется процессором. Она
предназначена для целей идентификации подпрограммы пользователя,
в первой цепи подпрограммы. Эта инструкция первая инструкция в цепи
и всегда оценивается как “истина”.

JSR

Sequencer Compare

SBR File Number ?

             Когда цепь:
     Истина              Ложь

  6.43 мксек          0.00 мксек

SBR

Subroutine

             Когда цепь:
     Истина              Ложь

 0.16 мксек        невозможно
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PET – Выход из подпрограммы

Тип инструкции: вывод

Таблица 2135: Время выполнения инструкции PET

Инструкция RET отмечает конец выполнения подпрограммы или конец
файла подпрограммы. Она заставляет контроллер продолжать
выполнение программы с инструкции, следующей после инструкции JSR,
прерывания пользователя или пользовательской программы обработки
ошибки, которые заставили эту подпрограмму выполняться.

SUS – Приостановка

Тип инструкции: вывод

Таблица 2136: Время выполнения инструкции SUS

Инструкция SUS используется для того, чтобы захватывать и
идентифицировать специфические условия для отладки программы и
поиска неисправностей системы. Эта инструкция заставляет процессор
перейти в приостановленный неактивный режим и отключает все
выходы. Идентификатор приостановки ID и номер приостановленного
файла (идентификационный номер файла программы или номер файла
подпрограммы, где инструкция приостановки находится в настоящий
момент) помещаются в файл состояния (S:7 и S:8).

Диапазон непосредственных данных для идентификатора приостановки
ID ) от )32768 до 32767.

RET

Reyurn

             Когда цепь:
     Истина              Ложь

 0.44 мксек         0.00 мксек

             Когда цепь:
     Истина              Ложь

 0.66 мксек         0.00 мксек

SUS

Suspend

Suspend ID 0
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TND – Промежуточный конец

Тип инструкции: вывод

Инструкция TND используется для того, чтобы обозначить
преждевременный конец выполнения программы лестничной логики.
Инструкция TND не может быть выполнена из STI подпрограммы, HSC
подпрограммы, EII подпрограммы, или пользовательской подпрограммы
обработки ошибки. В программе лестничной логики эта инструкция
может применяться более, чем один раз.

При цепи в состоянии “истина”, TND останавливает процессор от
выполнения остальной части программного файла. Кроме того, эта
инструкция выполняет сканирование вывода, сканирование ввода и
вспомогательные аспекты цикла сканирования процессором до
продолжения выполнения цепи 0 из основной программы (файл 2). Если
эта инструкция выполнена во вложенной подпрограмме, она завершает
выполнение всех вложенных подпрограмм.

END ) Конец Программа

Тип инструкции: вывод

Таблица 2137: Время выполнения инструкции END

Инструкция END должна быть в конце каждой программы лестничной
логики. Для главного программного файла (файл 2), эта команда
заканчивает сканирование программы. Для файла подпрограммы,
программы обработки прерывания, или пользовательского файла
обработки ошибок, команда END вызывает возврат из подпрограммы.

             Когда цепь:
     Истина              Ложь

 0.66 мксек         0.00 мксек

(TND)

(END)
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MCR – Основной сброс управления

Тип инструкции: вывод

Таблица 2138: Время выполнения инструкции MCR

Инструкция MCR работает парой для управления частью программы
лестничной логики, расположенной между этими инструкциями. Цепи
внутри зоны MCR, сканируются, но время сканирования меньше
вследствие того, что несохраняемые выходы находятся в состоянии
“ложь”. Несохраняемые выходы сбрасываются, когда цепь переходит в
“ложь”.

Эта инструкция определяет границы зоны MCR. Зона MCR ) набор команд
лестничной логики, ограниченных парой инструкций MCR. Начало зоны
MCR определяет цепь, которая содержит инструкцию MCR, которой
предшествует логика условия. Конец зоны MCR определяет первая цепь
содержащая только инструкцию MCR после цепи начала зоны MCR.

В то время когда состояние цепи первой инструкции MCR истинна,
выполнение должно проходить так, как будто зона не была представлена.
Когда состояние цепи первой инструкции MCR ложно, цепи лестничной
логики внутри зоны MCR выполняется так, как будто цепи  ложны. Все,
несохраняемые выходы внутри зоны MCR, будут сброшены.

Зоны MCR позволяет вам разрешить или запретить выполнение
сегментов вашей прикладной программы.

(MSR)

I:1
]   [
    0

(MSR)

Лестничная   логика

(MSR)

             Когда цепь:
     Истина              Ложь

 0.66 мксек         0.66 мксек

 0.87 мксек         0.87 мксек

Инструкция

Старт MSR

Конец MSR
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Когда вы программируете инструкции MCR, обратите внимание что:

•   Вы должны закончить зону безусловной инструкцией MCR.

•   Вы не можете вкладывать одну зону MCR внутри другой.

•   Не допускайте перехода в зону MCR инструкцией JMP. Если зона
ложная, переход в нее активизирует зону.

Примечание: Инструкция MCR ) не замена для главного аппаратного
реле управления, которое обеспечивает возможность
останова по аварии. Вы все еще должны установить
главное аппаратное реле управления, чтобы обеспечить
отключение напряжения от Входов/Выходов при
аварийном закрытии системы.

ВНИМАНИЕ: Если вы запускаете инструкции типа
таймеров или счетчиков в зоне MCR, выполнение
инструкции прекращается, когда зона заблокирована.
Перепрограммируйте критические операции снаружи
зоны в случае необходимости.

!
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Инструкции ввода и вывода

Инструкции ввода и вывода позволяет вам выборочно модифицировать
данные без того, чтобы ждать цикл сканирования входов и выходов.

22

Инструкция:

IIM – немедленный маскируемый

ввод

IOM – немедленный маскируемый

вывод

REF – обновление Вх/Выхода

Используется для:

Обновления данных, прежде чем входы

нормально сканируются

Обновления данных, прежде чем выходы

нормально сканируются

Прерывания сканирование программы, чтобы

выполнить сканирование        Входа/Выхода

(запись выходов, обслуживание связи, чтение

входов)

Страница:

  22R2

  22R4

  22R6
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IMM – Немедленный маскируемый ввод

Тип инструкции: вывод

Примечание:  Эта инструкция используется только для Вх/Вых
MicroLogix 1500 центрального блока. Она не
предназначена для использования с Вх/Вых расширения.

Таблица 2231: Время выполнения инструкции IMM

Инструкция IIM позволяет вам выборочно модифицировать входные
данные без того, чтобы ждать автоматического сканирования входов. Эта
инструкция использует следующие операнды:

•  Slot (Слот) – Этот операнд определяет, где расположены данные для
модифицирования входного файла. Расположение определяет номер
слота, а также слово, откуда данные должны быть получены.
Например, если слот = I:0, входные данные из слота 0 начинающиеся
со слова 0 маскируется, и помещаются во входной файл данных I:0,
начинающийся со слова 0 для заданной длины. Если слот = I:0.1,
используется слово 1 из слота 0, и так далее.

Важно: Слот 0 – единственно допустимый номер слота, который
может использоваться с этой командой. IIM не может
использоваться с расширенным Вх/Выходом.

•  Mask (Маска) – Маска ) шестнадцатеричная константа или адрес
регистра, содержащий значение маски, которое нужно применить к
слоту. Если данная разрядная позиция в маске «1», соответствующий
бит данных из слота передается во входной файл данных. «0»
запрещает соответствующему биту данных в слоте передаваться во
входной файл данных. Значение маски может быть от 0 до 0xFFFF.

•  Length (Длина) ) Это число маскируемых слов, передаваемых во
входной файл данных.

             Когда цепь:
     Истина              Ложь

  22.06 мксек          0.00 мксек

IIM

Immediate Input w/Mask

Slot  I:0.0

Mask   N7:0

Length      1

15

 0

     Данные не обновляются     Обновляются  в соответствующем входном слове

14

 0

13

 0

12

 0

11

 0

10

Входное слово

 0

 9

 0

 8

 0

 7

 1

 6

 1

 5

 1

 4

 1

 3

 1

 2

 1

 1

 1

 0

 1

   Бит

Реальный вход

Маска

Файл входных данных
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Способы адресации и типы файлов могут использоваться так, как
показано в следующей таблице:

Таблица 2232: Допустимые способы адресации в инструкции
IMM и типы файлов
Для понимания терминов, используемых в этой таблице см. “Описание
использования инструкций” на странице 11K2.

Параметр

Слот

Маска

Длина

Файлы данных Функциональный файл Способ
адресации

Уровень
адресации

C
SO

2C
om

m
s

IO
S 

2I
/O

Не
по

ср
ед

ст
ве

нн
ая

Пр
ям

ая
Ко

св
ен

на
я

Би
т

С
ло

во
С

ло
во

 д
во

йн
ой

дл
ин

ы
Э

ле
м

ен
т

O I S B T, 
C

 ,R
N L M

G
, P

D
RT

C
HS

C
PT

O
, P

W
M

ST
I

EI
I

BH
I

M
M

I
DA

T
TP

I
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IOM – Немедленный маскируемый вывод

Тип инструкции: вывод

Примечание: Эта инструкция используется только для Вх/Вых
MicroLogix 1500 центрального блока. Она не
предназначена для использования с Вх/Вых расширения.

Таблица 2233: Время выполнения инструкции IOM

Инструкция IOM позволяет вам выборочно модифицировать выходные
данные без того, чтобы ждать автоматического сканирования выходов.
Эта инструкция использует следующие операнды:

•  Slot (Слот) – слот ) физическое расположение, которое будет
модифицироваться данными из выходного файла.

Важно: Слот 0 ) единственный допустимый номер слота, который может
использоваться с этой командой. IOM не может использоваться с
расширением Вх/Выхода.

•  Mask (Маска) ) маска ) шестнадцатеричная константа или адрес
регистра, содержащий значение маски, которое нужно применить.
Если данная разрядная позиция в маске «1», соответствующий бит
данных передается к физическим выходам. «0» запрещает
соответствующему биту данных передаваться к выходам. Значение
маски может быть от 0 до 0xFFFF.

• Length  (Длина) ) Это число маскируемых слов, передаваемых к
выходам.

             Когда цепь:
     Истина              Ложь

  19.44 мксек          0.00 мксек

IOM

Immediate Output w/Mask

Slot  O:0.0

Mask   N7:0

Length      1

15

 0

     Данные не обновляются     Обновляются выхода в соответствии со словом

14

 0

13

 0

12

 0

11

 0

10

Выходное слово

 0

 9

 0

 8

 0

 7

 1

 6

 1

 5

 1

 4

 1

 3

 1

 2

 1

 1

 1

 0

 1

   Бит

Выходные данные

Маска

Реальный выход
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Способы адресации и типы файлов могут использоваться так, как
показано в следующей таблице:

Таблица 2234: Допустимые способы адресации в инструкции
IOM и типы файлов
Для понимания терминов, используемых в этой таблице см. “Описание
использования инструкций” на странице 11K2.

Параметр

Слот

Маска

Длина

Файлы данных Функциональный файл Способ
адресации

Уровень
адресации

C
SO

2C
om

m
s

IO
S 

2I
/O

Не
по

ср
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ст
ве

нн
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ая
Ко
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я
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т
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ы
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м
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т

O I S B T, 
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 ,R
N L M
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D
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C
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C
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O
, P

W
M
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I

EI
I
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I

M
M

I
DA

T
TP

I
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REF – Обновление Вх/Выхода

Тип инструкции: вывод

Таблица 2233: Время выполнения инструкции REF

Инструкция REF используется для прерывания сканирования программы,
с целью выполнения сканирования Вх/Выхода и обслуживания
операционного цикла связи для всех каналов связи. Она включает: запись
выходов, обслуживание связи (все каналы связи, кнопка передача данных,
DAT, и служебные действия передачи данных) и читает входы.

Инструкция REF не имеет никаких параметров программирования. Когда
она оценена как истина, сканирование программы прерывается для
выполнения сканирования Вх/Выхода и обслуживания операционного
цикла связи. Затем сканирование продолжает с инструкции после
инструкции REF.

Инструкция REF не может быть выполнена из STI подпрограммы, HSC
подпрограмма, EII подпрограмма, или пользовательской подпрограмма
обработки ошибки.

Примечание: Использование инструкции REF может приводить к
изменению входных данных в “середине” сканирования
программы. Это условие должно быть учтено при
использовании инструкции REF.

ВНИМАНИЕ :  Сторож и таймеры сканирования
сбрасываются при выполнении инструкции REF. Вы
должны обеспечить, чтобы инструкция REF не была
помещена внутри цикла не завершаемой программы. Не
помещайте инструкцию REF внутри цикла программы,
пока программа не полностью проанализирована.

(REF)

             Когда цепь:
     Истина              Ложь

  19.44 мксек          0.00 мксек

!
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Использование прерываний

Прерывания позволяют вам прерывать выполнение вашей программы,
при определенных событиях. Эта глава содержит информацию об
использовании прерываний, команд прерывания и функциональных
файлов обработки прерываний. Глава размещается следующим образом:

• “Информация об использовании прерываний” на странице 23)1.

• “Инструкции прерывания пользователя” на странице 23)7.

• “Использование прерывания по заданному времени (STI),
функциональный файл” на странице 23)13.

• “Использование прерывания по входному событию (EII),
функциональный файл ” на странице 23)19.

См. также: “Использование быстродействующего счетчика” на странице
9)1.

Информация об использовании прерываний

Цель этого раздела состоит в том, чтобы объяснить некоторые
фундаментальные характеристики использования прерываний Micrologix
1500, включая:

• Что является прерыванием?

• Когда операции Micrologix 1500 могут быть прерванны?

• Приоритет прерываний пользователя.

• Время ожидания прерывания.

• Пользовательская подпрограмма обработки ошибки.

23
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Что такое прерывание?
Прерывание ) событие, заставляющее процессор приостанавливать
задачу, выполняемую в настоящее время, и выполнить другую задачу и
затем возвратиться к приостановленной задаче в отметке, где она
приостановлена. Micrologix 1500 поддерживает следующие прерывания
пользователя:

• Пользовательская подпрограмма обработки ошибки.

• Прерывания по событиям.

• Прерывания от быстродействующего счетчика.

• Прерывание по заданному времени.

Прерывание  должно быть сконфигурировано и разрешено к
выполнению. Когда любое из прерываний сконфигурировано (и
разрешено) и впоследствии происходит, программа пользователя:

1. Приостановит выполнение.

2. Выполнит определенную задачу, основанную на произошедшем
прерывании.

3. Возвратится к приостановленной операции.

Характерно, что если программа контроллера выполняется нормально
и событие, вызывающее прерывание происходит:

1. Процессор остановит нормальное выполнение.

2. Определяет, какое прерывание произошло.

3. Немедленно переходит к цепи 0 из подпрограммы, определенной для
этого прерывания пользователя.

4. Начинает выполнять до конца эту подпрограммы обработки
прерывания пользователя (или набор подпрограмм, если
определенны вызовы последующих подпрограмм из этой
подпрограммы)

5. После завершения этой подпрограммы, процессор продолжает
нормальное выполнение программы с того места, где она была
прервана.

Пример операции прерывания

Программный файл 2 R основная управляющая программа.

Программный файл 10 R подпрограмма прерывания.

• Событие, вызывающее прерывание, происходит в цепи 123.

• Программный файл 10 выполнен.

• Программный файл 2 продолжает немедленно выполняьтся
после цепи 123.

Программный файл 2

Программный файл 10Цепь 0

Цепь  123

Цепь 275
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Когда операции Micrologix 1500 могут быть прерванны?
Micrologix 1500 позволяет обслуживать прерываниям только в течение
некоторых периодов сканирования программы. Это:

• В начале цепи лестничной логики.

• В любое время в течении конца скана.

• Между словами данных при сканировании расширения Вх/Выхода.

Прерывание будет обслуживаться процессором только в этих случаях.
Если прерывание заблокировано, то в одном из трех перечисленных
случаев бит ожидания будет взведен.

ВНИМАНИЕ: Если вы разрешаете прерывания в течении
сканирования программой инструкций OTL, OTE или UIE,
эта инструкция должна быть последней инструкцией в
выполняемой цепи (последняя инструкция на последнем
ветвлении). Это гарантирует, что это единственная
команда вывода в цепи.

!
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Приоритет пользовательских прерываний
Когда происходят несколько прерываний, то они обслуживаются в
соответствии с их индивидуальным приоритетом.

Когда происходит прерывание, и другое прерывание(я) уже произошло,
но не было обслужено, выполнение нового прерывания будет
планироваться на основании приоритета относительно других
отложенных прерываний. В следующей отметке времени, когда
прерывание может обслуживаться, все прерывания будут выполнены в
последовательности от самого высокого приоритета к самому низкому
приоритету.

Если прерывание происходит, в то время когда обслуживается более
низкое по приоритету прерывание, то подпрограмма, обслуживающая
прерывание, будет приостановлена и будет обслуживаться прерывание с
более высоким приоритетом. Затем будет разрешено завершиться более
низкому по приоритету прерыванию перед возвратом к нормальной
обработке.

Если прерывание происходит, в то время когда обслуживается более
высокое по приоритету прерывание и был взведен бит ожидания для
более низкого по приоритету прерывания, выполняющаяся
подпрограмма обработки прерывания продолжится до завершения. Затем
выполнится более низкое по приоритету прерывание перед возвратом к
нормальной обработке.

Приоритеты от самого высокого до самого низкого:

Пользовательская подпрограмма обработки ошибок

Прерывание по событию 0

Прерывание по событию 1

Прерывание от быстродействующего счетчика 0

Прерывание по событию 2

Прерывание по событию 3

Прерывание от быстродействующего счетчика 1

Прерывание по заданному времени

Наибольший приоритет

Наименьший приоритет
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Время ожидания прерывания
Прерывание, время ожидания, которого для наихудшего случая
определено как количество времени между тем,  когда прерывание
произошло и когда подпрограмма обработки прерывания начинает
выполняться. Таблица ниже показывает взаимодействие между
прерыванием и  цикл обработки процессора.

Определение времени ожидания прерывания:

1. Сначала определите  время выполнения для самой длинной цепи в
вашей управляющей программе (максимальное время цепи).
Дополнительную информацию см. в приложении G.

2. Умножте  максимальное время цепи на коэффициент обработки
связей, соответствующий вашей конфигурации в рабочем времени
сканирования на экране F)8.

Вы получите результат следующим образом:

• если расчетное время в шаге 2 меньше чем 100 µs, время ожидания
прерывания ) 360 µs.

• если расчетное время в шаге 2 большее чем 100 µs, время ожидания
прерывание ) сумма времени, рассчитанного в шаге 2 плюс 260 µs.

   Активный программный скан

Сканирование входов

Сканирование лестничной логики

Сканирование выходов

Обслуживание связи

Служебные действия

    Когда может происходить прерывание в
   MicroLogix 1500

Между словами обновления данных

При старте цепи

Между словами обновления данных

В любое время

В любое время
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Пользовательская подпрограмма обработки ошибки
Пользовательская подпрограмма обработки ошибки дает вам опцию
предотвращения закрытия системы процессора, когда происходит
специфическая ошибка пользователя. Подпрограмма обработки ошибки
выполняется, когда происходит любая восстанавливаемая или
невосстанавливаемая ошибка пользователя. Подпрограмма обработки
ошибки не выполняется для не пользовательских ошибок.

Ошибки классифицированы как восстанавливаемые,
невосстанавливаемые и непользовательские ошибки. Полный список
ошибок для контроллеров MicroLogix 1500 представлен в “Поиск
неисправностей в вашей системе” на странице C)1. Основные типы
ошибок описаны ниже:

Сохранение данных файла состояния
Арифметические флажки (слово S:0 файла состояния) сохраняются при
входе в пользовательскую подпрограмму обработки ошибки и
перезаписываются после выхода из подпрограммы.

Создание пользовательской подпрограммы обработки ошибки
Использование пользовательской подпрограммы обработки ошибки:

1. Создать файл подпрограммы. Могут использоваться программные
файлы от 3 до 255.

2. Ввести номер файла в слово S:29 файла состояния.

Операции процессора MicroLogix 1500
Наличие восстанавливаемых или невосстанавливаемых ошибок
заставляет процессор читать S:29 и выполнять номер подпрограммы,
указанный в S:29. Если ошибка восстанавливаемая, подпрограмма может
использоваться для устранения проблемы и очистить бит ошибки S:1/13.
Затем процессор продолжает работу в текущем режиме. Подпрограмма
не выполняется для не пользовательских ошибок.

Восстанавливаемые

Восстанавливаемые ошибки, вызванные

пользователем, исправляются при

выполнении пользовательской

подпрограммы обработки ошибки.

Пользовательская подпрограмма

обработки ошибки восстанавливает,

очищая основной бит ошибки S:1/13.

Примечание: Вы можете инициализировать

инструкцию MSG на другое устройство, для

идентификации ошибки процессора.

Невосстанавливаемые

Невосстанавливаемые ошибки, вызванные

пользователем, нельзя исправить. Когда

происходит этот тип ошибки, выполняется

пользовательская подпрограмма обработки

ошибки. Однако неисправность не может

быть сброшена.

Примечание: Вы можете инициализировать

инструкцию MSG на другое устройство, для

идентификации ошибки процессора.

Не пользовательские ошибки

Не пользовательские ошибки вызваны

различными условиями, которые

прекращают выполнение программы

лестничной логики. Когда происходит этот

тип ошибки, пользовательская

подпрограмма обработки ошибки не

выполняется.
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Пользовательские инструкции прерываний

INT ) Подпрограмма прерывания

Тип инструкции: ввод

Таблица 2321: Время выполнения инструкции INT

Инструкция INT используется как метка для идентификации программы
обработки пользовательского прерывания (ISR). Эта инструкция
помещается первой инструкцией в цепи и всегда оценивается как истина.
Использование инструкции INT факультативно.

INT

I/O Interrupt

             Когда цепь:
     Истина              Ложь

 0.16 мксек        невозможно

Инструкция

INT – подпрограмма

прерывания

STS – запуск заданного

времени

UID – запрещение

пользовательского

прерывания

UIE – разрешение

пользовательского

прерывания

UIF – подавление

пользовательского

прерывания

Используется для:

Идентификации файла программы как подпрограммы

прерывания (INT метка) против обычной подпрограммы

(SBR метка). Это должна быть первая инструкция в

вашей подпрограмме прерывания.

Запуска таймера STI (запуск прерывания по

заданному времени)  из управляющей программы,

предпочтительнее, чем автоматический запуск.

Запрещения пользовательского прерывания (UID) и

разрешения пользовательского прерывания (UIE) для

создания зоны, в которой прерывания по Вх/Выходу не

могут происходить.

Того, чтобы удалить выбранные отложенные

прерывания из системы.

Страница

   23R7

   23R8

   23R9

   23R10

   23R12
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STS – Запуск заданного времени

Тип инструкции: вывод

Таблица 2322: Время выполнения инструкции STS

Инструкция STS может использоваться для того, чтобы запустить и
остановить функцию STI или изменять интервал времени между
пользовательскими прерываниями STI. Инструкция STI имеет один
операнд:

• Time (Время) ) это количество времени (в миллисекундах) которое
должно пройти до выполнения пользовательского прерывания
заданному по времени. Значение нуля отключает функцию STI.
Диапазон времени ) от 0 до 65,535 миллисекунд.

Инструкция STS применяет заданную уставку к функции STI следующим
образом:

• Если задан ноль, STI заблокировано, и STI:0/TIE сброшен (0).

• Если STI заблокировано (нет тактирования) и значение уставки задано
большее, чем 0, запускается тактирование STI по новой уставке и STI:0/
TIE взведен (1).

• Если STI в настоящее время выполняет тактирование и уставка
изменена, новая установка воздействует немедленно и STI
продолжается до времени, пока не будет достигнута новая уставка.

Обратите внимание, что если новая установка ) меньше, чем текущее
накопленное время, STI выполняется немедленно. Например, если
тактирование STI было на 15 микросекунд и уставка STI изменена от 20
микросекунд до 10 микросекунд, пользовательское прерывание STI
произойдет в следующем просмотре цепи.

Способы адресации и типы файлов могут использоваться так, как
показано в следующей таблице:

Таблица 2323: Допустимые способы адресации в инструкции STS и типы файлов

Для понимания терминов, используемых в этой таблице см. “Описание
использования инструкций” на странице 11K2.

             Когда цепь:
     Истина              Ложь

 62.73 мксек        0.00 мксек

STS
Selectable Timed Start

Time 1

Параметр

Время

Файлы данных Функциональный файл Способ
адресации

Уровень
адресации

C
SO
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s

IO
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UID – Запрещение пользовательского прерывания

Тип инструкции: вывод

Таблица 2324: Время выполнения инструкции UID

Инструкция UID используется для запрещения выбранных
пользовательских прерываний. Таблица ниже показывает типы
прерываний, которым соответствуют биты запрета:

Таблица 2325: Типы запрещаемых прерываний в инструкции UID

Запретить прерывание(я):

1. Выбрать какие прерывания вы хотите запретить.

2. Определить десятичное значение для прерывания(й), которое вы
выбрали.

3. Добавить десятичные значения, если вы выбрали больше, чем один
тип прерывания.

4. Ввести сумму в инструкцию UID.

Например, чтобы запретить EII Событие 1 и EII Событие 3:

EII Событие 1 = 32, EII Событие 3 = 4

32 + 4 = 36 (введите это значение)

             Когда цепь:
     Истина              Ложь

 0.59 мксек        0.00 мксек

UID
User Interrupt Disable

Interrupt Types 5

Прерывание

EII R Прерывания по входному событию

EII R Прерывания по входному событию

HSC R Быстродействующий счетчик

EII R Прерывания по входному событию

EII R Прерывания по входному событию

HSC R Быстродействующий счетчик

STI R прерывания по заданному времени

Примечание: Биты с 7 по 15 должны быть установлены в 0

Елемент

Событие 0

Событие 1

  HSC0

Событие 2

Событие 3

  HSC1

   STI

Десятичное значение

64

32

16

 8

 4

 2

 1

Соответствующий бит

бит 6

бит 5

бит 4

бит 3

бит 2

бит 1

бит 0
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UIE – Разрешение пользовательского прерывания

Тип инструкции: вывод

Таблица 2326: Время выполнения инструкции UIE

Инструкция UIE используется для разрешения выбранных
пользовательских прерываний. Таблица ниже показывает типы
прерываний, которым соответствуют биты разрешения:

Таблица 2327: Типы разрешаемых прерываний в инструкции UIE

             Когда цепь:
     Истина              Ложь

 0.66 мксек        0.00 мксек

UIE
User Interrupt Enable

Interrupt Types 4

Прерывание

EII R Прерывания по входному событию

EII R Прерывания по входному событию

HSC R Быстродействующий счетчик

EII R Прерывания по входному событию

EII R Прерывания по входному событию

HSC R Быстродействующий счетчик

STI R прерывания по заданному времени

Примечание: Биты с 7 по 15 должны быть установлены в 0

Елемент

Событие 0

Событие 1

  HSC0

Событие 2

Событие 3

  HSC1

   STI

Десятичное значение

64

32

16

 8

 4

 2

 1

Соответствующий бит

бит 6

бит 5

бит 4

бит 3

бит 2

бит 1

бит 0
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Разрешить прерывание(я):

1. Выбрать какие прерывания вы хотите разрешить.

2. Определить десятичное значение для прерывания(й), которое вы
выбрали.

3. Добавить десятичные значения, если вы выбрали больше, чем один
тип прерывания.

4. Ввести сумму в инструкцию UIE.

Например, чтобы запретить EII Событие 1 и EII Событие 3:

EII Событие 1 = 32, EII Событие 3 = 4

32 + 4 = 36 (введите это значение)

ВНИМАНИЕ: Если вы разрешаете прерывания в течение
сканирования программой OTL, OTE, или UIE, эта
инструкция должна быть последней инструкцией,
выполняемой в цепи (последняя инструкция на
последней ветви). Это гарантирует, что она единственная
инструкция вывода в цепи.

!



Руководство пользователя программируемыми контроллерами MicroLogix 1500

23212

UIF – Подавление пользовательского прерывания

Тип инструкции: вывод

Таблица 2338: Время выполнения инструкции UIF

Инструкция UIF используется для подавления (удаления ожидающих
выполнения прерываний из системы) выбранных пользовательских
прерываний. Таблица ниже показывает типы прерываний, которым
соответствуют биты подавления:

Таблица 2329: Типы подавляемых прерываний в инструкции UIF

Подавить прерывание(я):

1. Выбрать какие прерывания вы хотите подавить.

2. Определить десятичное значение для прерывания(й), которое вы
выбрали.

3. Добавить десятичные значения, если вы выбрали больше, чем один
тип прерывания.

4. Ввести сумму в инструкцию UIF.

Например, чтобы запретить EII Событие 1 и EII Событие 3:

EII Событие 1 = 32, EII Событие 3 = 4

32 + 4 = 36 (введите это значение)

             Когда цепь:
     Истина              Ложь

 9.79 мксек        0.00 мксек

UIF
User Interrupt Flush

Interrupt Types 1

Прерывание

EII R Прерывания по входному событию

EII R Прерывания по входному событию

HSC R Быстродействующий счетчик

EII R Прерывания по входному событию

EII R Прерывания по входному событию

HSC R Быстродействующий счетчик

STI R прерывания по заданному времени

Примечание: Биты с 7 по 15 должны быть установлены в 0

Елемент

Событие 0

Событие 1

  HSC0

Событие 2

Событие 3

  HSC1

   STI

Десятичное значение

64

32

16

 8

 4

 2

 1

Соответствующий бит

бит 6

бит 5

бит 4

бит 3

бит 2

бит 1

бит 0
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Использование функционального файла прерывания по заданному
времени (STI)

Прерывание по заданному времени (STI) в контроллере MicroLogix 1500
обеспечивает механизм, для решения требования управления критичного
по времени. STI ) запускает механизм, который позволяет вам
сканировать или решать логику управляющей программы,
чувствительной ко временем.

Пример того, где вы бы использовали STI:

• Приложения типа PID, где вычисление должно выполняться в
определенном интервале времени.

• Приложения по управлению движением, где инструкция движения
(PTO) должна быть сканирована в определенном интервале для того,
чтобы гарантировать согласованный темп ускорения/замедления.

• Блок логики, который должен быть просмотрен более часто.

Как используется STI,   обычно приводится в соответствии с
потребностями/требованиями приложения. Это определяется с
использованием следующей последовательности:

1. Пользователь выбирает интервал времени.

2. Когда допустимый интервал установлен и STI правильно
конфигурирован, контроллер контролирует значение STI.

3. Когда период времени прошел обычные операции контроллера
прерываются.

4. Затем контроллер сканирует логику в программном файле STI.

5. Когда сканирование файла STI завершено, контроллер возвращается
к тому месту, где он было до прерывания и продолжает обычные
операции.
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Краткая сводка под)элементов функционального файла прерывания по
заданному времени (STI)

Таблица 23210: Функциональный файл прерывания по заданному времени (STI:0)

     Описание под2элемента

PEN R Номер файла программы

ER R Код ошибки

UIX R Выполнение пользовательского

прерывания

UIE R  Разрешение пользовательского

прерывания

UIL R Потерянное пользовательское

прерывание

UIP R Задержка пользовательского прерывания

TIE R Разрешение синхронизации прерывания

AS R Автостарт

ED R Обнаружена ошибка

SPM R Уставка между прерываниями млсек

 Адрес

STI:0.PEN

STI:0.ER

STI:0/UIX

STI:0/UEI

STI:0/UIL

STI:0/UIP

STI:0/TIE

STI:0/AS

STI:0/ED

STI:0.SPM

Формат данных

Слово (INT)

Слово (INT)

Двоичный (Бит)

Двоичный (Бит)

Двоичный (Бит)

Двоичный (Бит)

Двоичный (Бит)

Двоичный (Бит)

Двоичный (Бит)

Слово (INT)

Доступ программы
пользователя

Только чтение

Только чтение

Только чтение

Чтение/запись

Чтение/запись

Только чтение

Чтение/запись

Только чтение

Только чтение

Чтение/запись

     Тип

Управление

Состояние

Состояние

Управление

Состояние

Состояние

Управление

Управление

Состояние

Управление

Для большей
информации

23R15

23R15

23R16

23R16

23R16

23R17

23R17

23R17

23R18

23R18
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Под)элементы функционального файла STI
Номер программного файла STI (PFN)

Задаваемая переменная PFN (номер программного файла) это
подпрограмма, которая вызывается (выполняется), когда заданный
интервал времени прерывания прошел. Допустимый файл подпрограммы
) любой программный файл (от 3 до 255).

Файл подпрограммы, идентифицированный в переменной PFN ) не
специальный файл в контроллере, он программируется и выполняется
также, как любой другой программный файл. В перспективе управляющей
программы это уникально в том , что она сканируется автоматически на
основании уставки STI.

Код ошибки STI (ER)

Коды ошибок, обнаруженные подсистемой STI, отображаются в этом
регистре. Таблица ниже расшифровывает коды ошибок.

Таблица 23211: Код Ошибки STI

 Код
ошибки

1

Восстанавливаемая
неисправность
(Контроллер)

Неработоспособный файл

программы

Описание

Номер программного файла меньше, чем 3,

более, чем 255 или не существует

     Описание под2элемента

ER R Код ошибки

 Адрес

STI:0.ER

Формат данных

Слово (INT)

Доступ программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Состояние

     Описание под2элемента

PEN R Номер файла программы

 Адрес

STI:0.PEN

Формат данных

Слово (INT)

Доступ программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Управление
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Выполнение пользовательского прерывания STI (UIX)

Бит UIX (выполнение пользовательского прерывания) взводится всякий
раз, когда механизм STI завершает синхронизацию и контроллер
просматривает STI PFN. Бит UIX сбрасывается, когда контроллер
завершает обработку подпрограммы STI.

Бит STI UIX может использоваться в управляющей программе как условие
логики для того, чтобы определить, что прерывание STI выполняется.

Разрешение пользовательского прерывания STI (UIE)

Бит UIE (разрешение пользовательского прерывания) используется для
того, чтобы разрешить или запретить обработку подпрограммы STI. Этот
бит должен быть взведен, если пользователь хочет, чтобы  контроллер
обрабатывал подпрограмму STI через заданные интервалы времени.

Потерянное пользовательское прерывание STI (UIL)

UIL (потерянное пользовательское прерывание) ) флажок состояния,
который показывает, что прерывание  было потеряно. MicroLogix 1500
может обрабатывать 1)но активное и поддерживать состояние до 2
отложенных пользовательских прерываний.

Этот бит взводится MicroLogix 1500. Он служит для управляющей
программы, чтобы проследить и при необходимости, сбросить
потерянное условие.

     Описание под2элемента

UIX R Выполнение пользовательского

прерывания

 Адрес

STI:0/UIX

Формат данных

Двоичный (Бит)

Доступ программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Состояние

     Описание под2элемента

UIE R Разрешение пользовательского

прерывания

 Адрес

STI:0/UIE

Формат данных

Двоичный (Бит)

Доступ программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

     Описание под2элемента

UIL R Потерянное пользовательское

прерывание

 Адрес

STI:0/UIL

Формат данных

Двоичный (Бит)

Доступ программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Состояние
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Задержка пользовательского прерывания STI (UIP)

UIP (задержка пользовательского прерывания) ) флажок состояния,
который показывает, что прерывание отложено. Этот бит состояния
может контролироваться или использоваться в логики целей
управляющей программы, если вам необходимо определить, когда
подпрограмма не может немедленно выполняться.

Этот бит управляется MicroLogix 1500, он взводится и сбрасывается
автоматически.

Разрешение синхронизации прерывания STI (TIE)

Служебный бит TIE (разрешение синхронизации прерывания)
используется для того, чтобы разрешить или запретить механизм
синхронизации прерывания. Когда он взведен (1), синхронизация
разрешена, когда он сброшен (0), синхронизации заблокирована. Если
этот бит сбрасывается во время выполнения таймера, накопленное
значение сбрасывается (0). Если затем бит взводится (1) синхронизация
начнется заново.

Этот бит управляется программой пользователя и сохраняет значение в
течении выполнения цикла.

Автостарт STI (AS)

AS (автостарт) ) служебный бит, который может использоваться в
управляющей программе. Бит автостарт конфигурируется из
программатора и хранится как часть программы пользователя. Бит
автостарт определяет, что функция STI начинается автоматически всякий
раз, когда контроллер MicroLogix 1500 переходит в любой режим
выполнения.

     Описание под2элемента

TIE R Разрешение синхронизации прерывания

 Адрес

STI:0/TIE

Формат данных

Двоичный (Бит)

Доступ программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

     Описание под2элемента

AS R Автостарт

 Адрес

STI:0/AS

Формат данных

Двоичный (Бит)

Доступ программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Управление

     Описание под2элемента

UIP R Задержка пользовательского прерывания

 Адрес

STI:0/UIP

Формат данных

Двоичный (Бит)

Доступ программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Состояние



Руководство пользователя программируемыми контроллерами MicroLogix 1500

23218

Обнаружена ошибка STI (ED)

Флажок ED (обнаружена ошибка) это бит состояния, который может
использоваться управляющей программой для того, чтобы обнаружить,
что есть ошибка в подсистеме STI. Этот бит представляет общий тип
ошибки ) ошибка конфигурации. Когда этот бит взведен,  пользователь
должен расшифровать код ошибки в параметре STI:0.ER

Этот бит управляется MicroLogix 1500, он взводится и сбрасывается
автоматически.

Миллисекундные уставки между прерываниями STI (SPM)

Когда контроллера переходит в режим выполнения значение SPM
(уставка в миллисекундах) загружается в STI. Если STI конфигурирован
правильно и разрешен, то программный файл, идентифицированный в
STI переменной PFN, будет просматриваться по истечении этого
интервала. Это значение может быть изменено из управляющей
программы инструкцией STS.

Примечание: Минимальное значение уставки не может быть меньше,
чем время, требуемое для просмотра программного
файла STI (STI:0.PFN), плюс время ожидания прерывание.

     Описание под2элемента

SPM R Уставка между прерываниями млсек

 Адрес

STI:0.SPM

Формат данных

Слово (INT)

Доступ программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

от 0 до 65,535

     Описание под2элемента

ED R Обнаружена ошибка

 Адрес

STI:0/ED

Формат данных

Двоичный (бит)

Доступ программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Состояние
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Использование функционального файла прерывания по входному
событию (EII)

EII (прерывание по входному событию) это возможность, которая
позволяет пользователю просматривать специфический программный
файл (подпрограмму), когда обнаружено входное условие от внешнего
устройства.

Внутри функционального раздела файла RSLogix 500 пользователь видит
папку EII. Внутри папки ) четыре элемента EII. Каждый из этих элементов
(EII:0, EII:1, EII:2, и EII:3) идентичен, здесь объясняется использование EII:0.

Каждый EII может быть конфигурирован для того, чтобы контролировать
любой из первых восьми входов (входы от I1:0. 0/0 до I1:0. 0/7). Также
каждый EII может быть конфигурирован так, чтобы обнаружить передний
или задний фронт входного сигнала. Когда конфигурированный входной
сигнал обнаружен на входе контроллер немедленно просматривает
заданную подпрограмму.
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Краткая сводка под)элементов функционального файла прерывания по
входному событию (EII)

Таблица 23212: Функциональный файл прерывания по входному событию (EII:0)

     Описание под2элемента

PEN R Номер файла программы

ER R Код ошибки

UIX R Выполнение пользовательского

прерывания

UIE R  Разрешение пользовательского

прерывания

UIL R Потерянное пользовательское

прерывание

UIP R Задержка пользовательского прерывания

EIE R Разрешение прерывания по событию

AS R Автостарт

ED R Обнаружена ошибка

ES R Выбранный фронт

IS R Выбранный вход

 Адрес

EII:0.PEN

EII:0.ER

EII:0/UIX

EII:0/UEI

EII:0/UIL

EII:0/UIP

EII:0/EIE

EII:0/AS

EII:0/ED

EII:0/ES

STI:0.SPM

Формат данных

Слово (INT)

Слово (INT)

Двоичный (Бит)

Двоичный (Бит)

Двоичный (Бит)

Двоичный (Бит)

Двоичный (Бит)

Двоичный (Бит)

Двоичный (Бит)

Двоичный (Бит)

Слово (INT)

Доступ программы
пользователя

Только чтение

Только чтение

Только чтение

Чтение/запись

Чтение/запись

Только чтение

Чтение/запись

Только чтение

Только чтение

Только чтение

Только чтение

     Тип

Управление

Состояние

Состояние

Управление

Состояние

Состояние

Управление

Управление

Состояние

Управление

Управление

Для большей
информации

23R21

23R21

23R22

23R22

23R22

23R23

23R23

23R23

23R24

23R24

23R24
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Под)элементы функционального файла EII
Номер программного файла EII (PFN)

Задаваемая переменная PFN (номер программного файла) это
подпрограмма, которая вызывается (выполняется), когда на входе
обнаружен заданный в EII:0 сигнал. Допустимый файл подпрограммы )
любой программный файл (от 3 до 255).

Файл подпрограммы, идентифицированный в переменной PFN ) не
специальный файл в контроллере, он программируется и выполняется
также, как любой другой программный файл. В перспективе управляющей
программы это уникально в том, что она сканируется автоматически на
основании уставки EII.

Код ошибки EII (ER)

ER (коды ошибок), обнаруженные подсистемой EII, отображаются в этом
регистре. Таблица ниже расшифровывает коды ошибок.

Таблица 23211: Код Ошибки EII

     Описание под2элемента

PEN R Номер файла программы

 Адрес

EII:0.PEN

Формат данных

Слово (INT)

Доступ программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Управление

     Описание под2элемента

ER R Код ошибки

 Адрес

EII:0.ER

Формат данных

Слово (INT)

Доступ программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Состояние

 Код
ошибки

1

2

3

Восстанавливаемая
неисправность
(Контроллер)

Неработоспособный файл

программы

Неправильный вход

Совмещенный вход

Описание

Номер программного файла меньше, чем 3,

более, чем 255 или не существует

Значение должно быть 0,1,2,3,4,5,6 или 7

EII не могут совмещать входы. Каждый EII должен

иметь уникальный вход
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Выполнение пользовательского прерывания EII (UIX)

Бит UIX (выполнение пользовательского прерывания) взводится всякий
раз, когда механизм EII действительный вход и контроллер
просматривает EII PFN. Бит UIX сбрасывается, когда контроллер
завершает обработку подпрограммы EII.

Бит EII UIX может использоваться в управляющей программе, как условие
логики для того, чтобы определить, что прерывание EII выполняется.

Разрешение пользовательского прерывания EII (UIE)

Бит UIE (разрешение пользовательского прерывания) используется для
того, чтобы разрешить или запретить обработку подпрограммы EII. Этот
бит должен быть взведен, если пользователь хочет, чтобы  контроллер
обработал подпрограмму EII в конфигурированном событии.

Потерянное пользовательское прерывание EII (UIL)

UIL (потерянное пользовательское прерывание) ) флажок состояния,
который показывает, что прерывание  было потеряно. MicroLogix 1500
может обрабатывать 1)но активное и поддерживать состояние до 2
отложенных пользовательских прерываний.

Этот бит взводится MicroLogix 1500. Он используется в управляющей
программы, чтобы проследить и при необходимости сбросить
потерянное условие.

     Описание под2элемента

UIX R Выполнение пользовательского

прерывания

 Адрес

EII:0/UIX

Формат данных

Двоичный (Бит)

Доступ программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Состояние

     Описание под2элемента

UIE R Разрешение пользовательского

прерывания

 Адрес

EII:0/UIE

Формат данных

Двоичный (Бит)

Доступ программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

     Описание под2элемента

UIL R Потерянное пользовательское

прерывание

 Адрес

EII:0/UIL

Формат данных

Двоичный (Бит)

Доступ программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Состояние
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Задержка пользовательского прерывания EII (UIP)

UIP (задержка пользовательского прерывания) ) флажок состояния,
который показывает, что прерывание отложено. Этот бит состояния
может контролироваться или использоваться в логики целей
управляющей программы, если вам необходимо определить, когда
подпрограмма не может немедленно выполняться.

Этот бит управляется MicroLogix 1500, он взводится и сбрасывается
автоматически.

Разрешение прерывания по событию EII (EIE)

EIE (разрешение прерывание по событию) позволяет функции обработки
прерываний по события выполняться или блокироваться из управляющей
программы. Когда бит взведен (1) функция разрешена, когда сброшен
(0, значение по умолчанию) функция заблокирована.

Этот бит управляется программой пользователя, а его значение хранится
в течении выполнения цикла.

Автостарт EII (AS)

AS (автостарт) ) служебный бит, который может использоваться в
управляющей программе. Бит автостарт конфигурируется из
программатора и хранится как часть программы пользователя. Бит
автостарт определяет, что функция EII начинается автоматически всякий
раз, когда контроллер MicroLogix 1500 переходит в любой режим
выполнения.

     Описание под2элемента

EIE R Разрешение  прерывания по событию

 Адрес

EII:0/TIE

Формат данных

Двоичный (Бит)

Доступ программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

     Описание под2элемента

AS R Автостарт

 Адрес

EII:0/AS

Формат данных

Двоичный (Бит)

Доступ программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Управление

     Описание под2элемента

UIP R Задержка пользовательского прерывания

 Адрес

EII:0/UIP

Формат данных

Двоичный (Бит)

Доступ программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Состояние
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Обнаружена ошибка EII (ED)

Флажок ED (обнаружена ошибка) ) это бит состояния, который может
использоваться управляющей программой для того, чтобы обнаружить,
что есть ошибка в подсистеме EII. Этот бит представляет общий тип
ошибки ) ошибка конфигурации. Когда этот бит взведен  пользователь
должен расшифровать код ошибки в параметре EII:0.ER

Этот бит управляется MicroLogix 1500, он взводится и сбрасывается
автоматически.

Выбранный фронт EII (ES)

Бит ES (Выбор Края) выбирает условие,  вызывающее прерывание по
событию. Бит EII может быть конфигурированным для обнаружения
переднего фронта (выключено – к – включено, 0 – к – 1) или заднего
фронта (включено – к – выключено, 1 – к – 0) сигнала. Этот выбор
основывается на типе внешнего устройства, подключеного к
контроллеру.

Заданное по умолчанию условие 1, конфигурирует EII для обработки
переднего фронта.

Выбранный вход EII (IS)

Параметр IS (выбор входа) используется для конфигурирования каждого
EII к определенному входу контроллера. Допустимые входы ) от 0 до 7,
которые соответствуют I1:0.0/0 ) I1:0.0/7.

Этот параметр конфигурируется из программатора и не может быть
изменен из управляющей программы.

     Описание под2элемента

ED R Обнаружена ошибка

 Адрес

EII:0/ED

Формат данных

Двоичный (бит)

Доступ программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Состояние

     Описание под2элемента

ES R Выбранный фронт

 Адрес

EII:0/ES

Формат данных

Двоичный (бит)

Доступ программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Управление

     Описание под2элемента

IS R Выбранный вход

 Адрес

EII:0.IS

Формат данных

Слово(INT)

Доступ программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Управление
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Инструкция управления процессом

Эта глава описывает инструкцию пропорционально)интегрального
дифференцирования (PID) MicroLogix 1500. Инструкция PID –
инструкция вывода, которая управляет физическими процессами типа
регулирования температуры, давления, уровня жидкости или расхода,
используя контур управления процессом.

Концепция PID

PID инструкция обычно замкнутый контур управления, который
использует входы аналогового входного модуля и обеспечивает вывод
на аналоговый выходной модуль. Для регулирования температуры, вы
можете аналоговый вывод преобразовывать в выход вкл/выкл
пропорциональный времени, для запуска устройства нагрева или
охлаждения. Пример показан на странице 24)21.

Инструкция PID может работать в периодическом режиме или от
прерывания по заданному времени (режим STI). В установленном
режиме, инструкция обновляет выход периодически с выбранной
пользователем частотой. В режиме STI, инструкция должна быть
помещена в подпрограмму прерывания STI. Затем она обновляет выход
каждый раз, когда подпрограмма STI сканируется. Для правильного
выполнения интервал времени STI и период цикла обновления данных
уравнения PID должны быть равны. Для детальной информации,
относительно прерываний STI, смотри “Использование функционального
файла прерывания по заданному времени (STI)”, страница 23)13.

Контур управления PID согласует переменную процесса к заданию.
Пример управления расходом/уровнем жидкости показан ниже.

PID уравнение управления процессом  посылает выходной сигнал к
клапану управления. Чем больше ошибка между заданием и вводимой
переменной процесса, тем больше выходной сигнал. Соответственно, чем
меньше ошибка, тем меньше выходной сигнал. Дополнительное значение

24

    PID

уравнениеΣ Σ
Выход

управления

Регулирующий клапан

Датчик

уровня

Переменная

прцесса

Ошибка

регулированияЗадание

Поток наполнения

Смещение или

предварение
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(предварение или смещение) может быть добавлено к выходу
управления, как смещение. Результат PID (управление переменной)
управляет переменной процесса в соответствии с уставкой.

PID уравнение

Инструкция PID использует следующий алгоритм:

Стандартное уравнение с зависимыми коэффициентами:

Стандартные коэффициенты:

Дифференциальный член (скорость) обеспечивает сглаживание
фильтром нижних частот. Частота среза фильтра в 16 раз большее, чем
частота угла дифференциального члена.

Файл данных PD

PID инструкция, выполняемая MicroLogix 1500, фактически идентична
выполнению функции PID в процессоре Allen ) Bradley SLC 5/03 и в более
мощных процессорах. Небольшие разногласия прежде всего, включают

Output  =  KC   (E) +      (E)dt  + TD             + bias1
TI

D(PV)
df[ ]∫

Выражение

Коэффициент усиления КС

Постоянная интегрирования 1/TI

Постоянная дифференцирования TD

Диапазон (от нижнего к верхнему)

0.01 – 327.67 (безразмерный)1

327.67 – 0.01 (циклов в минуту)1

0.01 – 327.67 (минуты)1

Справка

Пропорциональный

Интегральный

Дифференциальный
1     Диапазон применяется к PID MicroLogix 1500 тогда, когда бит диапазона интегрирования и

коэффициента усиления (RG) взведен (1). Для детальной информации относительно постоянной
интегрирования и коэффициента усиления, см. “ PLC 5 диапазон коэффициента усиления (RG) ” на
странице 24R15.
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расширение терминологии. Главное отличие то, что PID инструкция
теперь имеет собственный файл данных. В серии процессоров SLC, PID
инструкция работает как блок регистров в пределах целочисленного
файла. PID инструкция Micrologix 1500 использует файл данных PD.

Вы можете создавать файл данных PD,  тем самым создавая новый файл
данных и классифицируя его, как файл типа PD. RSLogix автоматически
создает новый файл PD или под элемент PD всякий раз, когда в цепи
программируется PID инструкция.

Каждый файл данных PD имеет максимум 255 элементов и каждая PID
инструкция требует уникального элемента PD. Каждый элемент PD
состоит из 20 под элементов, которые включают бит, целочисленные
данные и целочисленные данные двойной длины. Все примеры в этой
главе используют файл PD 10, под элемент 0.
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PID инструкция
Обычно, вы помещаете PID инструкцию в цепи без логики условий. Если
есть логика условий перед PID инструкцией и цепь ложна, вывод остается
в последнем значении. Когда цепь ложна целочисленный член также
очищается.

Примечание: Чтобы остановить и перезапустить PID инструкцию, вы
должны создать переход цепи от ложь к истина.

Пример ниже показывает цепь с PID инструкцией в пакете
программирования RSLogix 500.

При программировании экран уставок обеспечивает доступ к
параметрам конфигурации PID инструкции. Иллюстрация показывает
экран уставок RSLogix 500.
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Входные параметры

Таблица ниже показывает адресв входных параметров, форматы данных
и типы доступа программы пользователя. Описания каждого параметра
см. на обозначенных страницах.

Масштабируемая переменная процесса (SPV)

SPV (масштабируемая переменная процесса) ) аналоговая входная
переменная. Если масштабирование разрешено, то диапазон это от
минимума масштабируемого значение (MinS) до максимума
масштабируемого значение (MaxS). Если SPV конфигурирован для
читения в технических единицах, то этот параметр соответствует
значению переменной процесса в технических единицах. Для детальной
информации относительно масштабирования см. “Масштабирование
аналогового Вх/Вых” на странице 24)21.

Максимальное значение задание (MAXS)

Если SPV читается в технических единицах то, когда контролируемый
вход соответствует максимальному значению, параметр MAXS
(максимальное задание) соответствует значению задания в технических
единицах.

     Описание входного параметра

MAXS R максимальное задание

 Адрес

PD10:0.MAXS

Формат
данных

Слово (INT)

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

R32,768 ÷ +32,768

     Описание входного параметра

SPV R масштабируемая переменная

процесса

MAXS R максимальное задание

MINS R минимальное задание

OSP R старое значение задания

 Адрес

PD10:0.SPV

PD10:0.MAXS

PD10:0.MINS

PD10:0.OSP

Формат
данных

Слово (INT)

Слово (INT)

Слово (INT)

Слово (INT)

Доступ
программы
пользователя

Только чтение

Чтение/запись

Чтение/запись

Только чтение

     Тип

Состояние

Управление

Управление

Состояние

    Диапазон

от 0 до 16383

R32,768 ÷ +32,768

R32,768 ÷ +32,768

R32,768 ÷ +32,768

Подробнее
      см.

  24R5

  24R5

  24R6

  24R6

     Описание входного параметра

SPV R масштабируемая переменная

процесса

 Адрес

PD10:0.SPV

Формат
данных

Слово (INT)

Доступ
программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Состояние

    Диапазон

от 0 до 16383
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Минимальное значение задание (MINS)

Если SPV читается в технических единицах то, когда контролируемый
вход  соответствует минимальному значению, параметр MINS
(минимальное задание) соответствует значению задания в технических
единицах.

Примечание: Масштабирование MinS K MaxS разрешает вам работать в
технических единицах. Зона нечувствительности, ошибка
и SPV будут также отображаться в технических единицах.
Переменная процесса PV, должна быть в пределах
диапазона от 0 до 16383. Использование MinS K MaxS не
минимизирует чувствительность PID PV.

Масштабируемые ошибки не могут представляться больше чем + 32767
или меньше чем )32768 . Если масштабируемая ошибка больше, чем +
32767, она представляется как + 32767. Если масштабируемая ошибка
меньше, чем )32768, она представляется как    )32768.

Старое значение задания (OSP)

OSP (старое значение задания) заменяет текущее значение задания, если
текущее значение задания выходит из диапазона масштаба (ограничения)
параметров задания.

     Описание входного параметра

MINS R минимальное задание

 Адрес

PD10:0.MINS

Формат
данных

Слово (INT)

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

R32,768 ÷ +32,768

     Описание входного параметра

OSP R старое значение задания

 Адрес

PD10:0.OSP

Формат
данных

Слово (INT)

Доступ
программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Состояние

    Диапазон

R32,768 ÷ +32,768



Инструкция управления процессом

2427

Выходные параметры

Таблица ниже показывает адреса выходных параметров, форматы данных
и типы доступа программы пользователя. Описания каждого параметра
см. на обозначенных страницах.

Переменная управления (CV)

CV (переменная управления) определяется пользователем. См. ниже цепь
лестничной логики.

     Описание выходного параметра

CV R переменная управления

CVP R переменная управления в

процентах

OL R ограничение выхода

CVH R верхнее ограниечение значения

выхода

CVL R нижнее ограничение значения

выхода

   Адрес

Определяется

пользователем

PD10:0.CVP

PD10:0/OL

PD10:0.CVH

PD10:0.CVL

Формат
данных

Слово (INT)

Слово (INT)

Двоичный

Слово (INT)

Слово (INT)

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись

     Тип

Управление

Управление

Управление

Управление

Управление

    Диапазон

от 0 до 16383

от 0 до 100

1 R разрешено

0 R запрещено

от 0 до 100%

от 0 до 100%

Подробнее
      см.

  24R7

  24R8

  24R8

  24R9

  24R9

   Описание входного параметра

CV R переменная управления

 Адрес

Определяется

пользователем

Формат
данных

Слово (INT)

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

от 0 до 16383
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Переменная управления в процентном выражении (CVP)

CVP (переменная управления в процентном выражении) отображает
переменную управления в процентах. Диапазон ) от 0 до 100 %. Если бит
PD10:0/AM ) выключен (автоматический режим), выходное значение
отслеживается переменной управления (CV). Любое значение, заданное
посредством пакета программирования, будет перезаписано. Если бит
PD10:0/AM включен (ручной режим), это значение может быть
установлено из пакета программирования и выходная переменная
управления отслеживает значение переменной управления в процентном
выражении

.

Ограничение выхода (OL)

(1) разрешено, включает ограничение выхода в пределах значений,
определенным в PD10:0. CVH (верхнее значение переменной управления)
и PD10. 0. CVL (нижнее значение переменной управления).

(0) запрещено, отключает OL (ограничение выхода).

   Описание входного параметра

CVP R переменная управления в

процентах

 Адрес

PD10:0.CVP

Формат
данных

Слово (INT)

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

от 0 до 100

   Описание входного параметра

OL R ограничение выхода

 Адрес

PD10:0/OL

Формат
данных

двоичный

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

1 R разрешено

2 R запрещено
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Верхнее ограничение переменной управления (CVH)

Когда ограничение выхода разрешено, бит (PD10:0/OL) (1), вы задаете
CVH (верхнее ограничение переменной управления), являющееся
максимальным выходом (в процентах), ограничивающее переменную
управления. Если расчетное значение CV превышает CVH, то CV
устанавливается (игнорируется) в значение, которое вы ввели, и
взводится бит тревоги верхнего предела (UL).

Когда ограничение выхода заблокировано, бит (PD10:0/OL) (0), то
значение CVH, которое вы ввели определяет, когда взводится бит тревоги
верхнего предела (UL).

Если CV превышает максимальное значение, выход не отменяется, а бит
тревоги верхнего предела (UL) взводится.

Нижнее ограничение переменной управления (CVL)

Когда ограничение выхода разрешено, бит (PD10:0/OL) (1), вы задаете
CVL (нижнее ограничение переменной управления), являющееся
минимальным выходом (в процентах), ограничивающее переменную
управления. Если расчетное значение CV ниже минимального значения,
CV устанавливается (игнорируется) в значение CVL, которое вы ввели, и
взводится бит тревоги нижнего предела (LL).

Когда ограничение выхода бит (PD10:0/OL) (0), значение CVL, которое
вы ввели определяет, когда более тревоги нижнего предела (LL)
взводится. Если CV ) ниже минимального значения, выход не отменяется,
а бит тревоги нижнего предела (LL) взводится.

   Описание входного параметра

CVH R верхнее ограничение

переменной управления

 Адрес

PD10:0.CVH

Формат
данных

Слово (INT)

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

от 0 до 100%

   Описание входного параметра

CVL R нижнее ограничение

переменной управления

 Адрес

PD10:0.CVL

Формат
данных

Слово (INT)

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

от 0 до 100%
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Параметры настройки

Таблица ниже показывает адреса параметров настройки, форматы
данных и типы доступа программы пользователя. Описания каждого
параметра см. на обозначенных страницах.

     Описание выходного параметра

KC R коэффициент контроллера R КС

TI R постоянная интегрирования R Ti

TD R постоянная  дифференцирования R

TD

TM R режим времени

LUT R период обновления данных

ZCD R зона нечувствительности

перехода через ноль

FF R уставка смещения

SE R масштабируемая ошибка

AM R автоматический/ручной

CM R режим управления

DB R PV в зоне нечувствительности

RG R диапазон усиления PLCR5

SC R шкала задания

TF R слишком быстрое обновление

данных контура регулирования

DA R бит воздействия производной

UL R тревога верхнего ограничения

LL R тревога нижнего ограничения

SP R задание вне диапазона

PV R PV вне диапазона

DN R выполнение

EN R разрешение

IS R сумма интеграла

AD R преобразованная постоянная

дифференцирования

   Адрес

PD10:0.KC

PD10:0.TI

PD10:0/OL

PD10:0.TM

PD10:0.LUT

PD10:0.ZCD

PD10:0.ZCD

PD10:0.SE

PD10:0/AM

PD10:0/CM

PD10:0/DB

PD10:0/RG

PD10:0/SC

PD10:0/TF

PD10:0/DA

PD10:0/UL

PD10:0/LL

PD10:0/SP

PD10:0/PV

PD10:0/DN

PD10:0/EN

PD10:0.IS

PD10:0.AD

Формат
данных

Слово (INT)

Слово (INT)

Слово (INT)

Двоичный

Слово (INT)

Слово (INT)

Слово (INT)

Слово (INT)

Двоичный

Двоичный

Двоичный

Двоичный

Двоичный

Двоичный

Двоичный

Двоичный

Двоичный

Двоичный

Двоичный

Двоичный

Двоичный

Слово (INT)

Слово (INT)

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись

Только чтение

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись

Чтение/запись

Только чтение

Только чтение

Чтение/запись

Только чтение

     Тип

Управление

Управление

Управление

Управление

Управление

Управление

Управление

Состояние

Управление

Управление

Состояние

Управление

Управление

Состояние

Управление

Состояние

Состояние

Состояние

Состояние

Состояние

Состояние

Состояние

Состояние

    Диапазон

от 0 до 32,767

от 0 до 32,767

от 0 до 32,767

0 или 1

от 1 до 1024

от 0 до 32,767

R16,383 ÷ +16,383

R32,768 ÷ +32,767

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

0 или 1

R2,147,483,648 ÷
+2,147,483,647

R2,147,483,648 ÷
+2,147,483,647

Подробнее
      см.

  24R11

  24R11

  24R12

  24R12

  24R13

  24R13

  24R13

  24R14

  24R14

  24R14

  24R15

  24R15

  24R16

  24R16

  24R16

  24R16

  24R17

  24R17

  24R17

  24R17

  24R18

  24R18

  24R18
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Коэффициент усиления (KC)

Коэффициент K
C
 (слово 3) ) пропорциональное усиление в пределах от

0 до 3276.7 (при RG = 0), или от 0 до 327.67 (при RG = 1). Установите этот
коэффициент усиление в половину необходимого значения, приводящее
к колебанию выхода, при установленных в ноль постоянной
интегрирования и постоянной дифференцирования (см. ниже).

Примечание: Коэффициент усиления зависит от значения бита
диапазона усиления и интегрирования (RG). Для
информации, см. « PLC 5, диапазона усиления (RG) « на
странице 24)15.

     Постоянная интегрирования (T
i
)

Постоянная интегрирования T
i
, (слово 4) является коэффициентом

интегрирования в пределах   от 0  до 3276.7 (при RG = 0),  или  327.67
(при    RG  = 1) циклов в минуту. Установите постоянную интегрирования,
равную естественному периоду измерения, в вышеупомянутой
калибровке усиления. Значение 1 добавит минимальный член
интегрирования в PID уравнение.

Примечание: Постоянная интегрирования  зависит от значения бита
диапазона усиления и интегрирования (RG). Для
информации, см. “ PLC 5, диапазон усиления (RG) ” на
странице 24)15.

   Описание входного параметра

KC R коэффициент усиления R КС

 Адрес

PD10:0.KC

Формат
данных

Слово (INT)

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

от 0 до 32,767

   Описание входного параметра

TI R постоянная интегрирования R Ti

 Адрес

PD10:0.TI

Формат
данных

Слово (INT)

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

от 0 до 32,767
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Постоянная дифференцирования (Td)

Постоянная дифференцирования T d (слово 5) ) производный член.
Задаваемый диапазон ) от 0 до 327.67 минут. Установите это значение в
1/8 постоянной интегрирования T

i
.

Примечание: Это слово не зависит от значения бита диапазона
усиления и интегрирования (RG). Для информации,   см.
“PLC 5, диапазон усиления (RG)” на странице    24)15.

Режим времени (TM)

Бит режима времени определяет, когда PID находится в периодическом
режиме (1) или STI режиме (0). Этот бит может быть взведен или сброшен
командами из вашей программы лестничной логики.

Когда бит взведен для периодического режима, PID обновляет CV с
периодом, определенным в параметре обновления данных контура
регулирования (PD10:0.LUT).

Когда установлен режима STI, PID обновляет CV каждый раз, когда PID
инструкция сканируется в управляющей программе. Когда вы выбираете
режим STI, PID инструкция размещается в подпрограмме прерывания STI.
Процедура STI должна иметь интервал времени, равный установке PID
“обновление данных контура регулирования”, параметр (PD10:0.LUT).
Установите период STI  в слове STI:0.SPM. Например, если время
обновления данных контура регулирования содержит значение 100 (для
100 млсек.), то интервал STI также должен быть равным 100 (для 100
млсек.).

Примечание: При использовании периодического режима, время
сканирование вашей программы процессором, должно
быть по крайней мере десять раз меньше, чем время
обновления данных контура регулирования для того,
чтобы предотвратить погрешности или возмущения по
синхронизации.

   Описание входного параметра

TD R постоянная дифференцирования R TD

 Адрес

PD10:0.TD

Формат
данных

Слово (INT)

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

от 0 до 32,767

   Описание входного параметра

TM R режим времени

 Адрес

PD10:0.TM

Формат
данных

двоичный

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

0 или 1
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Время обновления данных контура регулирования (LUT)

Время обновления данных контура регулирования (слово 13) ) интервал
времени между PID вычислениями. Задается в 0.01 секундных интервалах.
Задавайте время обновления данных контура регулирования в пять –
десять раз быстрее, чем естественный период считывания. Естественный
период считывания определяется при установке параметров постоянной
интегрирования и постоянной дифференцирования в ноль и затем
увеличением усиления до тех пор, пока выход не начинает колебаться.
При режиме STI, это значение должно равняться значению интервала
времени STI, записанному в STI:0.SPM. Допустимый диапазон ) от 0.01 до
10.24 секунд.

Зона нечувствительности перехода через ноль (ZCD)

Зона нечувствительности распространяется выше и ниже введенного
значения задания. Зона нечувствительности применяется к пересечению
нуля переменной процесса и задания. Это означает, что зона
нечувствительности ) воздействует только после того, как переменная
процесса входит в зону нечувствительности и пересекает уставку задания.

Допустимый диапазон ) 0 при масштабированной шкале или от 0 до
16,383, когда масштабирование не задано.

Уставка смещения (FF)

Уставка смещения используется для того, чтобы компенсировать
возмущения, которые могут воздействовать на выход CV.

   Описание входного параметра

LUT R время обновления данных контура

регулирования

 Адрес

PD10:0.LUT

Формат
данных

Слово (INT)

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

от 1 до 1024

   Описание входного параметра

ZCD R зона нечувствительности

перехода через ноль

 Адрес

PD10:0.ZCD

Формат
данных

Слово (INT)

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

от 0 до 32,767

   Описание входного параметра

FF R уставка смещения

 Адрес

PD10:0.FF

Формат
данных

слово (INT)

     Тип

Управление

    Диапазон

0 или 1

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись
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Масштабируемая ошибка (SE)

Масштабируемая ошибка ) разность между переменной процесса и
уставкой задания. Формат разности (E = SP)PV или E = PV)SP)
определяется битом режима управления (СМ). См. “ Режим управления
(СМ) ” на странице 24)14.

Автоматическое/ручное (AM)

Бит авто/ручное может быть взведен или сброшен инструкциями в вашей
программе лестничной логики. Когда сброшен (0), это определяет
автоматическую работу. Когда взведен (1), это определяет ручную работу.
При автоматической работе инструкция управляет переменной
управления (CV). При ручной работе пользователь/программа
управления управляет CV. Во время настройки устанавливайте этот бит в
“ручное”.

Примечание: Ограничение выхода также действует, когда включено
“ручное”.

Режим управления (СМ)

Режим управления или прямое/обратное действие, переключает значения
E = SP)PV на E = PV)SP.

Прямое действие (E = PV)SP) заставляет переменную управления
увеличиваться, когда переменная процесса больше, чем уставка задания.

Обратное действие (E = SP)PV) заставляет переменную управления
уменьшаться, когда переменная процесса больше, чем уставка задания.

   Описание входного параметра

SE R масштабируемая ошибка

 Адрес

PD10:0.SE

Формат
данных

слово (INT)

Доступ
программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Состояние

    Диапазон

R32,768 ÷ +32,767

   Описание входного параметра

AM R автоматическое/ручное

 Адрес

PD10:0/AM

Формат
данных

двоичный

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

     0 или 1

   Описание входного параметра

CM R режим управления

 Адрес

PD10:0/CM

Формат
данных

двоичный

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

     0 или 1
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PV в зоне нечувствительности (DB)

Этот бит взведен (1), когда переменная процесса в пределах зоны
нечувствительности диапазона пересечения нуля.

Диапазона усиления PLC (RG)

Когда взведен (1), бит расширения постоянной интегрирования (TI) и
диапазона усиления (RG) усиливает в 10 раз значение постоянной
интегрирования минут/за цикл и коэффициента усиления (KC). Что
означает множитель 0.01 к времени интегрирования и множитель 0.01 к
коэффициенту усиления.

Когда сброшен (0) этот бит определяет значение постоянной
интегрирования минут/за цикл и значение коэффициента усиления и
они будет применяться с множителем 0.1 к времени интегрирования и
множителем 0.1 к коэффициенту усиления.

Пример с взведенным битом RG: постоянная интегрирования (TI) равная
1 указывает, что значение постоянной интегрирования равное 0.01
минуты/за цикл (0.6 секунд/за цикл), будет применено в интегральной
составляющей PID алгоритма. Значение усиления (KC) равное 1
указывает, что ошибка рассогласования будет умножена на 0.01 и
применена в PID алгоритме.

Пример со сброшенным битом RG: постоянная интегрирования (TI)
равная 1 указывает, что значение постоянной интегрирования равное 0.1
минуты/за цикл (6.0 секунд/за цикл) будет применено в интегральной
составляющей PID алгоритма. Значение коэффициента усиления (KC)
равное 1 указывает, что ошибка рассогласования будет умножена на 0.1
и применена в PID алгоритме.

Примечание: На  множитель постоянной дифференцирования (TD)
этот выбор не воздействует.

   Описание входного параметра

DB R PV в зоне нечувствительности

 Адрес

PD10:0/DB

Формат
данных

Двоичный

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Состояние

    Диапазон

     0 или 1

   Описание входного параметра

RG R диапазон усиления PLC

 Адрес

PD10:0/RG

Формат
данных

Двоичный

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

    0 или 1
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Шкала задания (SC)

Бит SC сбрасывается, когда шкала задания определена.

Слишком быстрое обновление данных контура регулирования (TF)

Бит TF взводится PID алгоритмом, если заданный период обновление
данных контура регулирования не может быть достигнут контроллером,
в следствии ограничения временем сканирования.

Если этот бит взведен устраните проблему, откорректировав ваш цикл
PID для более редкого повторения или переместите PID инструкцию в
процедуру прерывания STI.  Коэффициенты интегрирования и
дифференцирования будут ошибочны, если инструкция выполняется при
взведенном бите.

Бит воздействия производной (DA)

Когда взведен (1) бит воздействия производной (постоянной
дифференцирования) (DA), вычисление производной (постоянной
дифференцирования) выполняется по ошибке рассогласования вместо
переменной процесса (PV). Когда сброшен (0), этот бит разрешает
вычисление производное (постоянной дифференцирования)
выполняться по изменению PV.

Тревога верхнего ограничения CV (UL)

Бит тревоги верхнего ограничения переменной управления взводится
тогда, когда рассчитанное значение выхода CV превышает верхнее
ограничение CV.

   Описание входного параметра

SC R шкала задания

 Адрес

PD10:0/SC

Формат
данных

Двоичный

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

     0 или 1

   Описание входного параметра

DA R бит воздействия производной

 Адрес

PD10:0/DA

Формат
данных

Двоичный

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Управление

    Диапазон

    0 или 1

   Описание входного параметра

TF R слишком быстрое обновление

данных контура регулирования

 Адрес

PD10:0/TF

Формат
данных

Двоичный

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Состояние

    Диапазон

     0 или 1

   Описание входного параметра

UL R тревога верхнего ограничения

 Адрес

PD10:0/UL

Формат
данных

Двоичный

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Состояние

    Диапазон

    0 или 1
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Тревога нижнего ограничения CV (LL)

Бит тревоги нижнего ограничения переменной управления взводится
тогда, когда рассчитанное значение выхода CV меньше нижнего
ограничения CV.

Задание вне диапазона (SP)

Этот бит взводится (1), когда задание:

• превышает максимум шкалы значения или

• меньше, чем минимум шкалы значения.

PV вне диапазона (PV)

Бита переменная процесса вне диапазона взводится (1), когда
переменная процесса вне шкалы

• превышает 16,383 или

• меньше, чем ноль.

Выполнение (DN)

Бит выполнения PID взводится (1) для одного сканирования, когда
выполняется вычисление PID алгоритма. Он сбрасывает автоматически.

   Описание входного параметра

LL R тревога нижнего ограничения

 Адрес

PD10:0/LL

Формат
данных

Двоичный

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Состояние

    Диапазон

    0 или 1

   Описание входного параметра

SP R задание вне диапазона

 Адрес

PD10:0/SP

Формат
данных

Двоичный

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Состояние

    Диапазон

    0 или 1

   Описание входного параметра

PV R PV вне диапазона

 Адрес

PD10:0/PV

Формат
данных

Двоичный

Доступ
программы
пользователя

Чтение/запись

     Тип

Состояние

    Диапазон

    0 или 1

   Описание входного параметра

DN R выполнение

 Адрес

PD10:0/DN

Формат
данных

Двоичный

Доступ
программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Состояние

    Диапазон

    0 или 1



Руководство пользователя программируемыми контроллерами MicroLogix 1500

24218

Разрешение (EN)

Бит разрешения PID взводится (1) всякий раз, когда PID инструкция
разрешена. Это определяется состоянием цепи.

Сумма интеграла (IS)

Это ) результат интегрирования

Преобразованная постоянная дифференцирования (AD)

Это слово двойной длины для внутреннего использования, служащее для
отслеживания изменения переменной процесса в пределах времени
обновления данных контура регулирования.

   Описание входного параметра

EN R разрешение

 Адрес

PD10:0/EN

Формат
данных

Двоичный

Доступ
программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Состояние

    Диапазон

    0 или 1

∫1
TI

E(dt)

   Описание входного параметра

IS R сумма интеграла

 Адрес

PD10:0.IS

Формат
данных

Двойное

слово (32R

битное INT

Доступ
программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Состояние

    Диапазон

от R2,147,483,648 до

2,147,483,647

   Описание входного параметра

AD R преобразованная постоянная

дифференцирования

 Адрес

PD10:0.AD

Формат
данных

Двойное

слово (32R

битное INT

Доступ
программы
пользователя

Только чтение

     Тип

Состояние

    Диапазон

от R2,147,483,648 до

2,147,483,647



Инструкция управления процессом

24219

Ошибки во время выполнения программы

Код ошибки 0036 появляется в файле состояния, когда во время
выполнения PID инструкции происходит ошибка. Под кодом 0036
кроются следующие условия ошибки PID, каждому из которых было
назначено уникальное одиночное значение байта кода, который
отображается в MSbyte во втором слове блока управления.

Код ошибки

11H

12H

13H

14H

23H

31H

41H

Описание условия или условий ошибки

1. Время обновления данных контура регулирования

   Dt > 1024

2. Время обновления данных контура регулирования

   Dt = 0

Коэффициент усиления Kc < 0

Постоянная интегрирования Ti < 0

Постоянная дифференцирования

Td < 0

Минимум шкалы уставки задания

MinS > максимума шкалы уставки задания MaxS

Если вы используете масштабирование задания и

MinS > задание SP > MaxS, или

Если вы не используете масштабирование задания и

0 > задание SP > 16383,

но затем, в течении начального выполнения PID

регулирования, происходит эта ошибка и бит 11 слова 0 в

блоке управления взводится. Однако в течении последующего

выполнения PID регулирования, если введено недопустимое

задание регулирования, PID регулирование продолжает

выполняться с использованием старогой задания, а бита 11

слова 0 в блоке управления взводится.

      Масштаб выбран                Масштаб не выбран

1. Зона нечувствительности     1. Зона нечувствительности

    < 0, или                                   < 0, или

Корректирующие действия

Измените время обновления данных контура

регулирования 0 < Dt < 1024

Измените коэффициент усиления Kc к 0 < Kc

Измените постоянную интегрирования Ti к 0 ≤ Ti

Измените постоянную дифференцирования

Td к 0 ≤ Td

Измените минимум шкалы задания

MinS к –32768 ≤ MinS ≤ MaxS ≤ +32767

Если вы используете масштабирование задания, тогда

измените задание SP к MinS ≤ SP ≤ MaxS, или

Если вы не используете масштабирование задания, тогда

измените задание SP к 0 ≤ SP ≤ 16383.

  Масштаб выбран                  Масштаб не выбран

Измените зону                        Измените зону

нечувствительности к 0≤       нечувствительности к 0≤
зона нечувствительности≤     зона нечувствительности≤
(MaxS2MinS)≤16383                  16383
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Код ошибки

51H

52H

53H

60H

Описание условия или условий ошибки

2. Зона нечувствительности       2. Зона нечувствительности

    > (MaxS – MinS)                         > 16383

1. Верхнее ограничение выхода < 0, или

2. Верхнее ограничение выхода > 100

1. Нижнее ограничение выхода < 0, или

2. Нижнее ограничение выхода > 100

Нижнее ограничение выхода > Верхнего ограничения

выхода

PID запускается второй раз. (Контур регулирования PID  был

прерван прерыванием Вх/Вых, которое затем прервано

прерыванием PID STI).

Корректирующие действия

Измените верхнее ограничение выхода к

0 ≤ верхнее ограничение выхода ≤ 100

Измените нижнее ограничение выхода к

0 ≤ нижнее ограничение выхода = 100

Измените нижнее ограничение выхода к 0 ≤ нижнее

ограничение выхода ≤ верхнее ограничение выхода ≤
100

Вы имеете, по крайней мере, три контура регулирования

PID в вашей программе: Один в основной программе или

файле подпрограммы, один в файл прерывания по Вх/Вых

и один в файле подпрограммы STI. Вы должны изменить

вашу программу лестничной логики и устранить

потенциальные вложения контуров регулирования PID.
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Масштабирование аналогового Вх/Вых

Для конфигурирования аналогового входа, использующегося в PID
инструкции, аналоговые данные должны масштабироваться, в
соответствии с параметрам PID инструкции. В MicroLogix 1500
переменная процесса (PV) в PID инструкции разработана для работы с
диапазоном данных от 0 до 16,383. Компактные модули аналогового Вх/
Вых серии 1769 (1769)IF4 и 1769)OF2) имеют возможность
масштабировать аналоговые данные непосредственно в модуле.
Масштабирование данных требуется для согласования диапазона
аналогового входа с диапазоном входа PID инструкции. Возможность
выполнять масштабирование в модулях Вх/Вых уменьшает объем
программирования, требуемого в системе и делает настройку PID
намного проще.

Пример показывает модуль 1769)IF4. IF4 имеет 4 входа, каждый с
индивидуальной конфигурацией. В этом примере аналоговый вход 0,
конфигурирован для диапазона от 0 до 10 В и масштабируется в
технических единицах. Слово 0 не используется в PID инструкции. Вход
№ 1 (слово 1) конфигурирован для диапазона от 4 до 20 мА и работает с
конфигурированной шкалой PID инструкции. Это конфигурирование
аналоговых данных для PID инструкции.

К экрану конфигурации
аналогового входа обращаются из
RSLogix 500. Двойной щелчок на
пункте конфигурации Вх/Вых в
папке “Controller”, и затем двойной
щелчок на требуемой плате Вх/
Вых, которую вы желаете
конфигурировать.

Конфигурация для аналогового
выхода фактически идентична.
Просто адресуйте переменную
управления (CV) PID, к адресу
аналогового выхода, а аналоговый
выход конфигурируют для режима
“Scale for PID”.

        Входной сигнал от датчика

                 > 20.0 mA

                   20.0 mA

                    4.0 mA

                   < 4.0 mA

Шкала данных аналогового регистра

        от 16,384   до 17,406

                   16,383

                      0

              от R819 до R1
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Замечания по применению

В следующих абзацах обсуждается:

• Диапазоны Входа/Выхода.

• Масштабирование в технических единицах.

• Зона нечувствительности пересечения нуля.

• Тревоги выхода.

• Ограничение вывода с безсбросовым завершением.

• Ручной режим.

• Уставка смещения.

• Время распределения выходов.

Диапазоны Входа/Выхода
Входной модуль, измеряя переменную процесса (PV), должен иметь
полную двоичную шкалу с диапазоном от 0 до 16383. Если это значение
меньше, чем 0 (взводится бит 15), то для PV используется значение ноль,
а бит “переменная процесса вне диапазона” взводится (бит 12, слова 0 в
блоке управления). Если переменная процесса больше, чем 16383
(взводится бит 14), то для PV используется значение 16383 и бит
“переменная процесса вне диапазона”, также взводится.

Переменная управления, рассчитанная PID инструкцией, имеет тот же
самый диапазон от 0 до 16383. Выход управления (слово 16 блока
управления) имеет диапазон от 0 до 100 %. Вы можете задавать нижний
и верхний пределы для рассчитанных значений выхода инструкции (где
верхний предел 100 % соответствует значению переменной управления
равному 16383).
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Масштабирование в технических единицах
Масштабирование позволяет вам задавать задания и значение зоны
нечувствительности пересечения нуля в технических единицах и
отображать значение переменной процесса и ошибки рассогласования
в тех же самых технических единицах. Помните, что  переменная
процесса PV должна быть в пределах диапазона 0 ) 16383. PV
отображается в технических единицах, тем не менее:

Выберите масштабирование следующим образом:

1. Задайте значения максимума MaxS и минимума MinS шкалы в блоке
управления PID. Значение MinS соответствует аналоговому значению
нуля для самого меньшего, а MaxS соответствует аналоговому
значению 16383 для самого большего значения при считывании
переменной процесса. Эти значения отражают пределы ограничения
процесса. Выбирая шкалу уставки задания,  введите ненулевое
значение для одного или обоих параметров. Если вы задаете одно и
то же значение для обоих параметров, масштабированние задания
заблокировано.

Например, при измерении полного диапазона температуры в
масштабе от     )73 ОC (PV = 0) до +1156 ОC (PV = 16383), введите
значение )73 для MinS и 1156 для MaxS. Не забудьте, что входы PID
инструкции должны быть от 0 до 16383. Преобразование сигнала
может быть следующие:

Пределы процесса от )73 до +1156 ОC

Выход преобразователя (если используется)   от + 4 до + 20 мА

Выход аналогового входного модуля         от 0 до 16383

PID инструкция, от MinS до MaxS от )73 до +1156 ОC

2. Задайте задание (слово 2) и зону нечувствительности (слово 9) в том
же самом масштабе технических единиц. Шкала переменной процесса
и шкала ошибки рассогласования, читаемая из этих модулей, такая же.
Выход управления в процентном выражении (слово 16) отображается
как процент от диапазона CV 0 ) 16383. Фактическое значение,
передаваемое на выход CV, всегда между 0 и 16383.

Когда вы выбираете масштабирование, инструкция масштабирует
задание, зону нечувствительности, переменную управления и ошибку
рассогласования. Вы должны рассмотреть эффект от всех этих
переменных при изменении масштаба.
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Зона нечувствительности перехода через ноль DB
Корректировка зоны нечувствительности дает вам возможность выбрать
диапазон ошибки выше и ниже уставки задания, в котором выход не
изменяет пока, ошибка остается в пределах этого диапазона. Это
позволяет вам контролировать насколько точно переменная процесса
соответствует уставке задания без изменения выхода.

Контроль зоны нечувствительности перехода через ноль позволяет
инструкции использовать ошибку рассогласования для вычислительных
целей и при вхождении переменной процесса в зону нечувствительности
до тех пор, пока она не пересекает задание. Как только она пересекает
задание (ошибка рассогласования переходит через ноль и меняет знак)
и пока она остается в зоне нечувствительности, инструкция принимает
нулевое значения ошибки рассогласования для вычислительных целей.

Задайте зону нечувствительности,  вводя значение в слово хранения зоны
нечувствительности (слово 9) в блоке управления. Зона
нечувствительности простирается выше и ниже значения задания,
которое вы задали. Нулевое значение подавляет эту особенность. Зона
нечувствительности имеет те же самые единицы масштаба, что и задание,
если вы выбрали масштабирование.

Тревоги выхода
Вы можете задать тревогу выхода для переменной управления, выбрав
значение выше и/или ниже, выбранного процента выхода. Когда
инструкция обнаруживает, что переменная управления превысила какое
либо значение, она взводит бит тревоги (бит LL для нижнего
ограничения, бит UL для верхнего ограничения) в PID инструкции. Биты
тревоги сбрасываются инструкцией, когда переменная управления
возвращается в допустимые пределы. Инструкция не препятствует
переменной управления превышать значения тревоги, если вы не задали
ограничение выхода.

Выберите верхние и нижние значения тревог выхода, вводя значение для
тревоги превышения (CVH) и тревоги понижения (CVL). Значения
тревоги определяются как процент от выхода. Если вы не хотите тревог,
введите ноль и 100 % соответственно для нижнего и верхнего значений
тревог и игнорируйте биты тревог.

+DB

SP

2DB

Время

Диапазон ошибки
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Ограничение выхода с безсбросовым завершением
Вы можете устанавливать ограничение выхода (в процентах от выхода)
для переменной управления. Когда инструкция обнаруживает, что
переменная управления превысила ограничение, она взводит бит тревоги
(бит LL для нижнего ограничения, бит UL для верхнего ограничения) и
предотвращает переменную управления от превышения любого значения
ограничения. Инструкция ограничивает переменную управления в
диапазоне от 0 до 100 %, если вы не задаете ограничений.

Выбрав верхние и нижние пределы выхода,  взведите бит разрешения
ограничениям, (бит OL) и задайте верхнее ограничение (CVH) и нижнее
ограничение (CVL). Значения ограничений в процентах (от 0 до 100 %)
переменной управления.

Различие между выбором тревог выхода и ограничений выхода то, что
вы должны выбрать ограничение выхода, чтобы разрешить ограничения.
Значения ограничений и тревог хранятся в одних и тех же словах. Ввод
этих значений разрешает тревоги, но не ограничения. Ввод этих
значений и взведение бита разрешения ограничений, разрешает и
ограничения, и тревоги.

Безсбросовое завершение ) возможность, которая предотвращает
чрезмерное увеличение интегральной составляющей, когда переменная
управления достигает ограничения. Когда сумма PID и смещения в
переменной управления достигают ограничения, инструкция
останавливает вычисление интегральной суммы, пока переменная
управления не возвращается в диапазон. Интегральная сумма содержится
в элементе IS.

Ручной режим
В ручном режиме, PID алгоритм не вычисляет значение переменной
управления. Вернее, он использует значение, как вход, чтобы
корректировать интегральную сумму (IS) так, чтобы происходила
безударная передача управления после повторного ввода режима АВТО.

В ручном режиме программист позволяет вам задавать новое значение
CV от 0 до 100 %. Это значение преобразуется в число от 0 до 16383 и
записывается по адресу переменной управления. Если ваша программа
лестничной логики задает уровень ручного выхода, проектируйте вашу
программу лестничной логики так, чтобы это значение при ручном
режиме писалось по адресу CV. Обратите внимание, что это число
находится в диапазоне от 0 до 16383, а не от 0 до 100. Запись CV в
процентах (CVP) в вашей программе лестничной логики не дает никакого
эффекта в ручном режиме.

Пример на следующей страницы показывает, как вы можете вручную
управлять выходом переменной управления (CV) в вашей программой
лестничной логики.
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Состояние цепи PID
Если цепь PID ложна, интегральная сумма (IS) обнуляется, а CV остается
в последнем состоянии.

Предварение или смещение
Приложения, включающие транспортные запаздывания могут требовать,
чтобы смещение было добавлено к выходу CV для упреждения
возмущений. Это смещение может быть выполнено с использованием
записи процессором значения элемента смещения (слово FF). (См.
страницу 24)13.) Записанное вами значение,  добавляется к выходу,
позволяя действовать смещению. Вы можете добавлять смещение, задавая
значение между )16383 и + 16383 в слове 6 на вашем устройстве
программирования или в программе лестничной логики.

Настройка PID
Настройка PID требует понимания регулирования процесса. Если у вас
нет опыта, будет полезно, если вы пройдете обучение по теории
регулирования процессов и методов, используемых в вашей компанией.

Имеется ряд методов, которые могут использоваться для того, что бы
настроить контур регулирования PID. Следующие методы настройки PID
это обобщения и ограничения в терминалогии обработки возмущений.
Когда при настройке мы рекомендуем, чтобы изменения были сделаны в
РУЧНОМ режиме, проследите за возвратом в режим АВТО. Ограничение
выхода действуют и в РУЧНОМ режиме.

Примечание: • Этот метод требует, чтобы PID инструкция управляла
некритическим приложением с условиями
обеспечения безопасности персонала и
предотвращения повреждения оборудования.

• Процедура настройки PID не может работать для всех
случаев. Это строго рекомендуется для получения
наилучшего результата, использовать пакет настройки
контура регулирования PID  (то есть . .  RSTune,
каталожный номер Rockwell Software 9323)1003D).



Инструкция управления процессом

24227

Процедура
1. Создайте вашу программу лестничной логики. Убедитесь, что вы

правильно выбрали масштаб аналогового входа, соответствующий
диапазону переменной процесса PV и что вы правильно выбрали
масштаб переменной управления CV соответствующий аналоговому
выходу.

2. Подключите оборудование управления процессом к вашим
аналоговым модулям. Загрузите вашу программу в процессор.
Оставьте процессор в режиме программирования.

ВНИМАНИЕ: Обеспечьте, что бы все возможные действия механизмов
оценились с точки зрения обеспечения безопасности персонала и
предотвращения повреждения оборудования. Возможно, что выход CV
при настройке может иметь колебания между 0 и 100 %.

Примечание: Если вы хотите проверить масштабирование вашей
рассматриваемой системы и/или определять начальное
время обновления данных контура регулирования вашей
системы, обратитесь к процедуре, описанной на
странице 24)29.

3. Ввести следующие значения: начальное значение задания SP, 0 для
постоянной интегрирования T

i
,  0 для постоянной

дифференцирования T
d
, 1 для коэффициента усиление K

C
 и 5 для

времени обновления данных контура регулирования.

Установить PID режим как STI или периодический, в соответствии с
вашей программой лестничной логики. Если выбран STI, необходимо
обеспечить, что бы время обновления данных контура регулирования
равняется интервалу времени STI.

Ввести применяемые факультативные уставки (ограничение выхода,
тревогу выхода, масштаб MaxS ) MinS, предварение).

4. Подготовить таблицы изменения CV, PV, аналогового входа, или
аналогового выход, в зависимости от времени относительно значения
задания SP.

5. Установить для PID инструкции РУЧНОЙ режим, затем установить
процессор в режим работы “RUN”.

6. На экране контроля PID откорректировать процесс вручную,  задав
значение CO в процентах.

7. Когда вы убедитесь, что вы имеете ручное управление процессом ,
перевести PID инструкцию в режим АВТО.

8. Откорректировать коэффициент усиления наблюдая взаимосвязи
между выходом и заданием в течении времени.

!
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9. При возникновении постоянных колебаний переменной процесса
около задания, зафиксировать время 1 цикла. То есть получить
естественный период процесса.

      Естественный период @ 4 x время запаздывания

Зафиксировать значение коэффициента усиления. Вернуться в
РУЧНОЙ режим (остановив процесс в случае необходимости).

10.Задать время обновления данных контура регулирования (и интервал
времени STI, если применяется) в значение от 5 до 10 раз быстрее,
чем естественный период.

Например, если время цикла 20 секунд и вы решаете установить время
обновления данных контура в 10 раз быстрее, чем естественный
период, установите время обновления данных контура равным 200,
что соответствует частоте в 2 секунды.

11.Задать значение коэффициента усиления K
c
 в 1/2 необходимого

коэффициента усиления для того, чтобы получить естественный
период процесса. Например, если значение коэффициента усиления,
записанное в пункте 9 было 80, установите усиление равным 40.

12.Задать значение постоянной интегрирования T
i
, аппроксимированное

к естественному периоду. Если естественный период ) 20 секунд, как
в нашем примере, вы установили бы значение постоянной
интегрирования в 3 (0.3 минуты на период аппроксимирует 20
секунд).

13.Теперь задать постоянную дифференцирования T
d
, равное 1/8

значения постоянной интегрирования. Для нашего примера значение,
которое будет использоваться для постоянной дифференцирования,
равно 0.04 минуты на период.

14.Перейти в режим АВТОМАТИЧЕСКОГО регулирования процесса. Если
вы получили идеальный процесс настройка PID будет завершена.

15.Чтобы внести изменения из этой точки, задайте PID инструкции
РУЧНОЙ режим, введите корректировку, затем переведите PID
инструкцию обратно в режим АВТО.

Эта методика перехода на РУЧНОЙ режим, затем обратно в АВТО
гарантирует, что наибольшая “ошибка усиления ” сбрасывается во
время каждой корректировки. Это позволяет вам немедленно видеть
эффект каждой корректировки. Переключение PID цепи позволяет
PID инструкции перезапускать саму себя с удалением всего
накопленного интеграла. Вы можете пожелать переключить  PID цепь
в ложь при настройке для того, чтобы устранить эффекты предыдущей
настройки регулирования.
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Проверка масштабирования вашей системы постоянного действия
Для гарантии, что ваш процесс является линейным и что ваше
оборудование правильно подсоединено и правильно масштабируется,
сделайте следующее:

1. Переведите PID инструкцию в ручной режим и введите следующие
параметры:

• введите: 0 для MinS,

• введите: 100 для MaxS,

• введите: 0 в % CO.

2. Введите режим работы (REM RUN) и проверте, что PV = 0.

3. Введите: 20 в % CO

4. Запишите PV = _______

5. Введите: 40 в % CO.

6. Запишите PV = _______

7. Введите: 60 в % CO.

8. Запишите PV = _______

9. Введите: 80 в % CO.

10.Запишите PV = _______

11.Значения, которые вы записали, должны быть сбалансированы в
пропорции со значениями CO%. Это доказывает линейность вашего
процесса. Следующий пример показывает сбалансированную
прогрессию к пятнадцати.

CO 20 % = PV 35 %

CO 40 % = PV 55 %

CO 60 % = PV 75 %

CO 80 % = PV 95 %

Если значения, которые вы записали не сбалансированы в пропорции,
то:

• или ваше масштабирование неправильно, или

• процесс ) не линейный, или

• ваше оборудование неправильно подсоединено и/или
сконфигурировано.

Сделайте необходимые коррекции и повторите шаги 2)10.
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Определение начального времени обновления данных контура
регулирования

Для того, что бы определить приблизительное время обновления данных
контура, которое должно использоваться для вашего процесса,
выполните следующее:

1. Задайте нормальные значения в MinS и MaxS.

2. Введите: 50 в % CO.

3. Введите: 60 в % CO и немедленно включите ваш секундомер.

4. Наблюдать PV. Когда PV начинает изменять, останавите ваш
секундомер. Запишите это значение. Это ) время запаздывания.

5. Умножить время запаздывания на 4. Это значение аппроксимирует
естественный период. Например, если:

Время запаздывания = 3 секунды, тогда 4 x 3 = 12 секунд (естественный
период)

6. Поделить значение, полученное в шаге 5 на 10. Используйте это
значение, как время обновления данных контура регулирования.

Например, если:

Естественный период = 12 секунд, тогда 12/10 = 1.2 секунды.

Следовательно, значение 120 должно быть введено, как время
обновления данных контура.

( 120 x 10 мсек = 1.2 секунды)

7. Ввести следующие значения: начальное значение уставки задания SP,
0 для постоянной интегрирования T

i
,  0 для постоянной

дифференцирования T
d
,  1 для коэффициента усиления K

c
,  и

определенное в шаге 6 время обновления данных контура.

Задайте PID режим, как STI или синхронный, в соответствии с вашей
программой лестничной логики. Если выбран STI, убедитесь, что
время обновления данных контура равняется времени интервала STI.

Введите применяемые факультативные уставки (ограничение выхода,
тревогу выхода, масштабирование MaxS ) MinS, предварение).

8. Возвратитесь на страницу 24)27 и полностью повторите процедуру
настройки, начиная с шага 4.
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Инструкции связи

Эта глава содержит информацию о Сообщении (MSG) и сервисе связи
(SVC), инструкций связи. Эта глава содержит информацию о:

• как работает обмен сообщениями,

• какие инструкции выглядят похожими,

• как конфигурировать и использовать инструкции,

• примерах и временных диаграммах.

Инструкции связи читают и записывают данные в другие станции.

Назначение
Передает данные от одного устройства другому

Прерывает программное сканирование, чтобы

выполнить часть сервиса связи операционного

цикла. Сканирование затем продолжается с

инструкции следующей за инструкцией  SVC.

Страница
25R2

Инструкция
MSG

SVC

25
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Обзор сообщений MicroLogix 1500

Архитектура связи MicroLogix 1500 состоит из трех первичных
компонентов:

• Сканирование логики,

• Буфер связи,

• Очередь связи.

Эти три компонента определяются, когда сообщение передается
контроллером.

Для передачи сообщения, инструкция должна сканироваться в истиной
цепи логики. Когда цепь просканирована, сообщение и данные
определенные в пределах сообщения (если это ) сообщение записи)
помещаются в буфере связи. Контроллер продолжает сканировать
остальную программу пользователя. Сообщение обрабатывается и
посылается контроллером через порт связи.

Если вторая инструкция сообщения обработана прежде, чем первое
сообщение завершено, второе сообщение и данные устанавливаются в
одном из трех, оставшихся буфера связи. Этот процесс повторяется
каждый раз, когда инструкция сообщения обрабатывается, пока все четыре
буфера не будут использованы.

Когда буфер доступен, сообщение и связанные с ним данные
устанавливаются в буфер немедленно. Если все четыре буфера заполнены,
когда следующее (пятое) сообщение обрабатывается, то запрос
сообщения, а не данные, устанавливается в очереди связи. Очередь
является областью хранения сообщения, которая следит за сообщениями
не попавшими в буфер. Очередь в области хранения действует, как очередь
первый вошел ) первый вышел (FIFO). Первый запрос сообщения
загруженный в очередь ) это сообщение, которое будет помещено в буфер,
как только буфер станет доступным. Очередь может разместить все
инструкции MSG в программе.

Когда запрос сообщения в буфере завершается, буфер возращаетсяся
обратно в систему. Если сообщение ) в очереди, то сообщение  помещается
буфер. В это время, данные, связываемые с сообщением читаются из
контроллера.

Примечание: Если инструкция сообщения была в очереди, данные,
которые действительно посланы из контроллера могут
отличатся от тех, что были представлены, когда
инструкция сообщения была обработана первоначаьно.

Механизмы буфера и очереди полностью автоматические. Буферы
распределяются и освобождаются когда возникает необходимость, и
организация очереди сообщения происходит, если буферы заполнены.
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Контроллер MicroLogix 1500 читает и записывает сообщения через канал
0, который сконфигурирован на следующие протоколы:

• DF1 дуплексный и DF1 полудуплексный, подчиненный,

• DH485.

Для описания правильных протоколов связи, смотри «Понятия
протоколов связи» на странице D)1.

Инструкция сообщений

Инструкция сообщения является выходной инструкцией. Любая
предыдущая логика в цепи сообщения должна быть истиной прежде, чем
инструкция сообщения будет обработана. Пример ниже показывает
инструкцию сообщения Micrologix 1500.

Если B3/0 находится в (1), цепь MSG истина, и MG11:0 будет обработан.
Если один из четырех буферов доступен, сообщение и связанные данные
будут обработаны немедленно.

Примечание: Как быстро сообщение действительно будет послано на
устройство назначения зависит от многих вопросов,
включая выбранный протокол связи каналов, скорость
передачи  порта связи в бодах, количество повторных
попыток (если имеются), и готовность устройства
назначения для получения сообщения.

0000
B3:0 MSG

Read/Write Message

MSG File         MG11:0

   Setup Screen

EN
DN
ER
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Файл сообщения

Инструкция MSG, созданная в контроллере MicroLogix 1500,  использует
файл данных MG, чтобы обработать инструкцию сообщения. Файл данных
MG, показанный ниже, использует префикс MG. Каждая инструкция
сообщения использует элемент в пределах файла данных MG. Например,
MG11:0 ) первый элемент в файле данных сообщения 11.

Локальные сообщения

MicroLogix 1500 способен передавать используя локальные или
дистанционные сообщения.

При локальном сообщении все устройства доступны без отдельного
устройства, выступающего в качестве моста. Различные типы
электрических интерфейсов могут требоваться для подключения в сеть,
но сеть все еще классифицирована, как локальная сеть. Дистанционные
сообщения используются в дистанционной сети, где устройства доступны
только через устройство передачи или маршрутизации. Дистанционные
сети обсуждаются на странице 25)14.

Следующие четыре примера представляют различные типы локальных
сетей.

Пример 1 ) Локальная сеть DH485 с AIC+ (1761)NET)AIC) интерфейсом

AIC+AIC+ AIC+ AIC+

SLC 5/03

узел 5

MicroLogix 1500

узел 10
SLC 5/04

узел 17
PanelView 550

узел 22

DH485  сеть

MicroLogix 1500

узел 12
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Пример 2 ) Локальная DeviceNet сеть с интерфейсом DeviceNet (1761)NET)DNI)

DeviceNet

DeviceNet

Узел 30

Узел 1

Узел 2
Узел 5

Узел 6

Узел 7

Узел 10

SLC 5/03

MasterMicroLogix 1000

MicroLogix 1500

MicroLogix 1500

SLC 5/03
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Пример 3 ) Локальная полудуплексная DF1 сеть

Примечание: рекомендуется, чтобы 1761)NET)AIC был установлен
между MicroLogix 1500 и модемом.

Пример 4 ) Локальная дуплексная DF1 сеть (точка)точка)

Rockwell Software WinLinx,
RSLinx 2.0 или выше, SLC 5/03,
SLC 5/04, SLC 5/05 или PLCR5
процессоры конфигурируются
как DF1 полудуплексный
мастер

MicroLogix 1500
программируемый
контроллер
(подчиненный)

SLC 5/03
процессор
модульного
контроллера
(подчиненный)

SLC 5/03
контроллер с
фиксированными
Вх/Вых с модулем
1747RKE
(подчиненный)

MicroLogix 1500
программируемый
контроллер
(подчиненный)

RSR232 (DF1 полудуплексный протокол)

Персональный компьютер

Оптический
изолятор
(рекомендуется
1761RNETRAIC)

MicroLogix 1500
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Конфигурирование локального сообщения

0000
B3:0 MSG

Read/Write Message

MSG File         MG11:0

   Setup Screen

EN
DN
ER

Экран программирования сообщения RSLogix показан ниже. Описания
каждого элемента следуют.
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Команды связи
500CPU Read

500CPU Write

485CIF Read1

485CIF Write1

PLC5 Read

PlC5 Write

Описание
Устройство назначения совместимо и поддерживает набор команд

SLC500 (все MicroLogix 1500 и MicroLogix 1000), используйте эту установку

для чтения данных.

Устройство назначения совместимо и поддерживает набор команд

SLC500 (все MicroLogix 1500 и MicroLogix 1000), используйте эту установку

для посылки данных.

Устройство назначения совместимо и поддерживает набор команд

485CIF (PLC2), используйте эту установку для чтения данных.

Устройство назначения совместимо и поддерживает набор команд

485CIF (PLC2), используйте эту установку для посылки данных.

Устройство назначения совместимо и поддерживает набор команд PLC5,

используйте эту установку для чтения данных.

Устройство назначения совместимо и поддерживает набор команд PLC5,

используйте эту установку для посылки данных.

1 Общий интерфейсный файл (CIF) в процессоре MicroLogix 1500 ) это
файл номер 9. CIF для контроллера MicroLogix 1000 ) это файл номер 7.

Параметры этого контроллера

Команды связи (communication command)

Контроллер MicroLogix 1500 поддерживает шесть различных типов
команд связи. Если устройство назначения поддерживает любой тип этих
команд, то MicroLogix 1500 будет способным обмениваться данными с
устроуством. Поддерживаемые команды включают:
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Адрес таблицы данных (data table address)

Эта переменная определяет стартовый адрес в локальном контроллере.
Допустимым адресом является любой сконфигурированный файл данных
в контроллере, кроме системного, PD и MG файлов.

Размер в Элементах (size in elements)

Эта переменная определяет количество данных (число локальных
элементов) для обмена с устройством назначения.

Максимальное количество данных, которые могут передаваться через
инструкцию MSG, ) 103 слова (206 байт) и определяется типом данных
назначения. Тип данных назначения определяется типом сообщения:
чтение или запись.

Для сообщений чтения: когда используется сообщение чтения, файл
расположения является файлом данных в локальном или порождающем
процессоре.

П р и м е ч а н и е :  В х о д н ы е  и л и  в ы х о д н ы е  т и п ы  ф а й л о в  д а н н ы х
недействительны для сообщений чтения.

Для Сообщений Записи: когда используется сообщение записи, файл
расположения является файлом данных в процессоре назначения.
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Максимальное количество элементов, которые могут передаваться или
приниматься показаны в таблице ниже. Вы не можете смешивать типы
файлов при посылке сообщений. Например, вы не можете прочитать
таймер в целый файл и вы не можете записать счетчик в  файл таймеров.
Единственное исключение в этом правиле ) то, что данные длинного
целого могут быть прочитаны/записанны в битовый или целый файлы.

Примечание: таблица ниже не предназначена иллюстрировать
файловую совместимость, а только указывает
максимальное количество элементов, которые могут
обменивается в каждом случае.

R

N

L

Input

Output

Bit

S

T

C

I

O

B

Status

Timer

Counter

Control

Integer (16Rbit)

Long Integer (32Rbit)

Тип сообщения

Чтение или запись

Чтение

Запись

Чтение

Запись

Формат
сообщения
SLC или PLC

SLC
PLC
SLC или PLC

SLC или PLC

CIF

CIF

Типы файлов этого
контролллера
B,N
L
C,R
T
T
B,N
B,N
L
I,O
I,O,B,N
L
B,N
L
T,C,R
I,O,B,N
L
T,C,R

Типы файлов
устройств назначения
S,B,N
L
C,R
T
T
I,O
L
I,O,S,B,N
S,B,N
L
S,B,N
CIF

CIF

Максимальное значение
элементов в этом контроллере
103
51
34
34
20
103
103
51
103
103
51
103
51
34
103
51
34

Канал (Channel)

Эта переменная определяет канал связи, который будет использоваться для
передачи запроса сообщения. Эта величина для канал 0 в контроллере
MicroLogix 1500 установлена в заводских условиях и не может  быть
изменена.
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Параметры «Target Device»

Таймаут сообщения (Message Timeout)

Эта величина определяет за сколько, в секундах, инструкция сообщения
должна завершиться после того, как она началась. Синхронизация
начинается, когда происходит переход цепи от ложного состояния в
верное, запуская сообщение. Если период таймаута истекает, то наступает
ошибка сообщения. Величина по умолчанию ) 5 секунд.

Если таймаут сообщения устанавлен в ноль, инструкция сообщения не
будет иметь таймаута. Пользователь должен установить  в 1 бит таймаута
(TO), чтобы исключить инструкцию сообщения из своего буфера, если
устройство назначения не отвечает на запрос связи.

Адрес/Смещение таблицы данных (Data Table Address Offset)

Эта переменная определяет начадьный адрес в контроллере назначения.
Используется адрес таблицы данных для 500CPU или PLC5  типа MSG.
Правильный адрес ) это любой достижимый, сконфигурируемый файл
данных в устройстве назначения, если тип файла распознается
контроллером MicroLogix 1500.

Смещение таблицы данных используется для сообщений типа 485CIF.
Правильное смещение является любой величиной в пределах 0 ) 255 и
указывает словоное или байтовое смещение в файле назначения (CIF). Тип
устройства определяет независимо, является ли это ) словное или байтовое
смещение.

Количество данных, которые обмениваются, определено в «количестве
элементов», описанном на странице 25)9.

Адрес локального узла (Local Node Address)

Это ) номер узла устройства назначения , если устройства cвязаны по сети
(DH485 используя 1761)NET)AIC, DeviceNet используя 1761)NET)DNI, или
полудуплексную DF1).

Примечание: Чтобы ввести широковещательное сообщение в сеть
DH485, установите локальный адрес узла в ) 1.

Локальный/удаленный

Эта переменная определяет тип связи, которая будет использована.
Используйте локальный, когда вам нужна связь точка)точка через DF1
дуплекс или связь через сеть такую, как DH485, используя 1761)NET)AIC,
как DeviceNet, используя 1761)NET)DNI, или полудуплексную DF1.
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Параметры «биты управления»

Игнорировать, если таймаут (Ignore, if Timed Out TO)

Адрес

MG11:0/TO

Формат
данных
Двоичный

Пределы

Вкл/Выкл

Тип

Структура

управления

Доступ из программы
пользователя
Чтение/запись

Бит таймаута (TO) может устанавливаться в вашем приложении для
удаления активной инструкции сообщения из управления процессором.
Вы можете создать вашу собственную программу таймаута, проверяя биты
EW и SТ для запуска таймера. Когда время таймера закончится, вы можете
установить бит TO, который удалит сообщение из системы. Контроллер
сбросит бит TO при следующем переходе цепи, связанной с MSG, из
неверно в верно.

Более легкий метод использует переменную таймаута сообщения
описанную на странице 25)11 потому, что он упрощает программу
пользователя. Это встроенное управление таймаутом эфективно всякий
раз, когда таймаут сообщения ненулевой. Он устанавливается по
умолчанию 5 секунд, поэтому, если вы не изменяете его, внутреннее
управление таймаутом автоматически позволено.

Когда используется внутренний таймаут и связь прервана, у инструкции
MSG наступит таймаут и ошибка после того, как установленный период
времени истечет. Это позволяет управляющей программе повторить
попытку того же сообщения или выполнить другое действие, если
необходимо.

Для того, чтобы вывести внутреннее управление таймаутом, введите нуль
для параметра таймаута инструкции MSG. Если связь прервана, процессор
будет всегда ожидать ответа. Если acknowledge (ACK) послан, показанный
устанавленым битом SТ, но ответ не получен, инструкция MSG окажется
заблокированной, хотя контроллер действительно ждет ответа от
устройства назначения.

Enable (EN)

Адрес

MG11:0/EN

Формат
данных
Двоичный

Пределы

Вкл/Выкл

Тип

Структура

управления

Доступ из программы
пользователя
Чтение/запись

Бит Enable (EN) устанавливается, когда состояние цепи перейдет в верно,
и MSG позволено. MSG разрешается, когда командный пакет создан и
помещен в один из буферов MSG, или запрос помещен в очередь MSG. Он
остается установленным пока передача сообщения не завершилась и цепь
не перейдет в ложь. Вы можете сбросить этот бит, установкой или бита ER,
или бита DN, при переключении состояния цепи инструкции MSG в
истиное при следующем скане.

Важно: Не устанавливайте этот бит из управляющей программы.
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Enabled and Waiting (EW)

Адрес

MG11:0/EW

Формат
данных
Двоичный

Пределы

Вкл/Выкл

Тип

Структура

управления

Доступ из программы
пользователя
Только чтение

Error (ER)

Адрес

MG11:0/ER

Формат
данных
Двоичный

Пределы

Вкл/Выкл

Тип

Структура

управления

Доступ из программы
пользователя
Только чтение

Done (DN)

Адрес

MG11:0/DN

Формат
данных
Двоичный

Пределы

Вкл/Выкл

Тип

Структура

управления

Доступ из программы
пользователя
Только чтение

Start (ST)

Адрес

MG11:0/ST

Формат
данных
Двоичный

Пределы

Вкл/Выкл

Тип

Структура

управления

Доступ из программы
пользователя
Только чтение

Бит Enabled and Waiting (EW) устанавливается, когда бит EN установлен
и MSG помещено в буфер и ожидает отправки.

Важно: Не устанавливайте и не сбрасывайте этот бит. Он только
для информации.

Бит Error (ER) устанавливается, когда передача сообщения потерпела
неудачу. Код ошибки записан в файл MSG. Бит ER сбрасывается всякий раз
при переходе цепи из ложно в верно.

Важно: Не устанавливайте и не сбрасывайте этот бит. Он только
для информации.

Бит Done (DN) устанавливается, когда сообщение передано успешно. Бит
DN сбрасывается в следующий переход цепи из ложно в верно.

Важно: Не устанавливайте и не сбрасывайте этот бит. Он только
для информации.

Бит Start (ST) устанавливается,  когда процессор получает подтверждение
(ACK) из устройства назначения. Бит ST сбрасывается, когда бит DN, ER,
или TO установлен.

Важно: Не устанавливайте и не сбрасывайте этот бит. Он только
для информации.
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Удаленное сообщение

MicroLogix 1500 также способен на удаленный обмен сообщениями.
Удаленный обмен сообщениями ) это  способность обмениваться
информацией с устройством, которое не подключено к локальной сети.
Этот тип соединения требует устройства в локальной сети, которое бы
выступило в качестве моста или шлюза для другой сети. Иллюстрация ниже
показывает две сети: DH485 и DH+ сеть. Процессор SLC 5/04 в сети DH485
узел 17 сконфигурирован на такую работу. Устройства, которые являются
способными для удаленного обмена сообщениями и подсоединены в одну
из этих сетей могут начать чтение или запись данных обмена с
устройствами в другой сети, основываясь на любых возможностях
устройства. В этом примере, узел 12 ) MicroLogix 1500. MicroLogix 1500
Может ответить на запросы удаленных  сообщений из узлов 40 или 51 в
DH+ сети, и это может инициализировать сообщение в любой узел в DH+
сети.

Примечание: MicroLogix 1000 может ответить на запросы удаленного
сообщения, но он не может инициализировать их.

Это функциональное назначение также доступно на Ethernet заменой
SLC 5/04  узел 19 на процессор SLC 5/05.

DH485 сеть

DH+ сеть

AIC+ AIC+AIC+AIC+

SLC 5/03

узел 5

SLC 5/04

узел 19

SLC 5/04 PLC

узел 51 узел 40

MicroLogix 1000

узел 10

MicroLogix 1500

узел 12
PanelView 550

узел 22

Иллюстрация ниже показывает DeviceNet сеть, использующую DeviceNet
интерфейсы (1761NET)DNI), подключенные к сети Ethernet,
использующей SLC 5/05. В этой конфигурации, контроллеры в сети
DeviceNet могут ответить на запросы с устройств в сети Ethernet, но не
могут начать связь с устройствами в Ethernet.

DH485 и DH+ сети
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DeviceNet сеть

Ethernet сеть

SLC 5/03

узел 5
SLC 5/05

узел 38

SLC 5/05 PLC R5E

MicroLogix 1000

узел 10

MicroLogix 1500

узел 17 PanelView 550

узел 54

SLC 5/05

DeviceNet и Ethernet сети

Конфигурирование удаленных сообщений

Вы конфигурируете способность для удаленных сообщений в экране
установки сообщения RSLogix.

Конфигурация сообщения, показанная ниже ) MicroLogix 1500  узел 12 в
сети DH485. Это сообщение будет читать пять элементов данных с адреса
N50:0 в контроллере SLC 5/04 узел 51 в DH+ сети. SLC 5/04  узел 23 в DH+
сети ориентируется на passthru функционирование.
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DH485 сеть

DH+ сеть

AIC+ AIC+AIC+AIC+

SLC 5/03

узел 5

SLC 5/04

узел 23

SLC 5/04 PLC

узел 63 узел 40

MicroLogix 1000

узел 10

MicroLogix 1500

узел 12
PanelView 550

узел 22

Link ID 1

Link ID 100

Узел 17

Локальный адрес моста

Эта переменная определяет адрес моста в локальной сети. В примере, узел
12 пишет данные в узел 51 на DH+. SLC 5/04 в DH485 ) узел 17. Эта
переменная посылает сообщение в узел 17.

Удаленный адрес моста

Эта переменная определяет удаленный узловой адрес устройства моста. В
этом примере, удаленный адрес моста устанавливается в нуль, потому что
устройство назначения SLC 5/04 узел 63 (восьмиричный) ) это устройство
способно на удаленное управление. Если  устройство назначения
способно на удаленное управление, дистанционный адрес моста не
требуется. Если устройство назначения не  способно на удаленное
управление (SLC 500, SLC 5/01, SLC 5/02, и MicroLogix 1000 Серия A, B и C),
дистанционный адрес моста требуется.

Адрес удаленного устройства

Эта переменная является конечным адресом назначения инструкции
сообщения. В этом примере, целый файл 50 элементы 0)4 SLC 5/04 на DH+
узел 63 (восьмиричный) посылает данные в контроллер MicroLogix 1500
узел 12 в DH485.
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Удаленный Link ID моста

Эта переменная является назначенной пользователем величиной, которая
идентифицирует удаленную сеть как число. Это число должно
использоваться любым устройством, начинающим удаленный обмен
сообщениями со стороны сети DH485. Любой контроллер в локальной
сети DH485, посылающий данные на устройство на DH+ сети, должен
использовать ту же величину для удаленной link ID моста.

Установите link ID в общей закладке в экране конфигурации канала.
Величина link ID является определяемым пользователем числом между 1
и 65535. Все устройства, которые могут начать удаленные сообщения и
подключены к локальному должны иметь то же число для этой
переменной.
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Коды ошибок инструкции MSG

Когда процессор обнаруживает ошибку во время передачи данных
сообщения, процессор устанавливает бит ER и вводит код ошибки,
который вы можете просмотреть из вашего программного обеспечения.

Код
ошибки
02H

03H

04H

05H

06H

07H

08H

09H

0BH

0CH

10H

12H

13H

15H

16H

17H

18H

30H

37H

39H

3AH

40H

45H

50H

60H

Описание возникновения ошибки

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

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 протокола конфигурации локального канала

Локальная ошибка конфигурации MSG в параметрах удаленного MSG

Ошибка параметра конфигурации локального канала

Адрес назначения или локального моста больше, чем максимальный адрес узла

Локальный сервис не поддерживается

Широковещение не поддерживается

PCCC описание: удалененая станция не присутствует, не связана или выключена

Таймаут собщения в локальном процессоре

Сообщение было отвергнуто от переключения протокола связи

Ответ от узла назначения поломан

PCCC описание: хост не полностью функционирует изRза ошибки аппаратного

обеспечения

Ответ MSG не может быть обработан. Или недостаточные данные в ответе чтения MSG или

плохой параметр адреса сети.

В узле назначения отсутствует память

Узел назначения не может ответить потому, что файл защищен
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Код
ошибки
70H

80H

90H

B0H

C0H

D0H

D1H

D2H

D3H

D4H

D5H

D7H

D8H

D9H

DAH

E1H

E2H

E3H

E4H

E5H

E6H

E7H

E8H

E9H

EAH

EBH

ECH

Описание возникновения ошибки

PCCC описание: процессор в режиме PROGRAM

PCCC описание:  потеря файловой совместимости или проблема зоны связи.

PCCC описание: удаленная станция не может накапливать команды

PCCC описание: проблемы удаленной станции изRза загрузки

PCCC описание: невозможно выполнить команду изRза активного IPBs

Нет IP адреса сконфигурированного для сети или

Неправильная команда R непредусмотренное сообщение об ошибках или

Неправильный адрес R непредусмотренное сообщение об ошибках или

Нет привилегий R непредусмотренное сообщение об ошибках

Использавано максимум подключений R нет свободных подключений

Неправильный IP адрес или имя хоста

Нет такого хоста / невозможно связаться с сервером имен

Подключение не выполнено изRза таймаута пользователя

Таймаут подключения через сеть

Подключение отвергнуто хостом назначения

Подключение было сломано

Ответ не пришел изRза таймаута пользователя

Нет свободного места в буферах сети

PCCC описание: нелегальный формат адреса, поле имеет нелегальную величину

PCCC описание: нелегальный формат адреса, не достаточно определенных полей

PCCC описание: нелегальный формат адреса, много определенных полей

PCCC описание: нелегальный адрес, символ не найден

PCCC описание: нелегальный формат адреса, символ равен 0 или больше, чем

максимальное количество элементов, поддерживаемых данным устройством

PCCC описание: нелегальный адрес, адрес не присутствует или не указывает на нечто

пригодное для этой команды.

Узел назначения не может ответить потому, что длина больше запрашиваемой

PCCC описание: не полный запрос, ситуация изменена (например: размер файла) в

течении многопакетной операции

PCCC описание: даные или файл большие, не хватает памяти

PCCC описание: Запрос большой; входное сообщение плюс слово адреса большие

Узел назначения не может ответить потому, что к узлу назначения запрещен доступ

Узел назначения не может ответить потому, что запрашиваемая функция больше не

доступна
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Примечание: Для 1770)6.5.16 DF1 протокола и Справочника
пользователей установленных команд: код ошибки MSG
отражает область STS ответа в вашей инструкции MSG.

• Коды E0 K EF представляют ДОБАВОЧНЫЕ коды STS 0KF.

• Коды F0 K FF представляют ДОБАВОЧНЫЕ коды STS 10K1C.

Код
ошибки
EDH

EEH

EFH

F0H

F1H

F2H

F3H

F4H

F5H

F6H

F7H

F8H

F9H

FAH

FBH

FCH

FDH

FFH

Описание возникновения ошибки

PCCC описание: ресурсы уже доступны; состояние уже присутствует

PCCC описание: команда не может быть выполнена

PCCC описание: переполнение; гистограмма переполнена

PCCC описание: нет доступа

локальный процессор обнаружил нелегальный тип фала назначения

PCCC описание: недопустимый параметр; неправильные данные в поиске или командном

блоке

PCCC описание: адрес ссылки присутствует в удаленной области

PCCC описание: команда выполнила ошибку по неизвестной причине; переполнение

гистограммы PLCR3

PCCC описание: ошибка преобразования данных

PCCC описание: Сканер не способен связываться с 1771 адаптером. Это могло бы быть

следствием того, что сканер не сканирует, выбранный адаптер не  сканируется, адаптер

не отвечает, или неправильный запрос DCM BT (блоктрансфер)

PCCC описание: адаптер не способен связываться с модулем

PCCC описание: ответ 1771 модуля был недействительным R размер, контрольная сумма, и

т.п.

PCCC описание: двойная метка

Узел назначения не может ответить потому, что другой узел R владелец файла

Узел назначения не может ответить потому, что другой узел R владелец программы

PCCC описание: файл па диске R защищенный от записи или иным способом недоступный

(offRline только).

PCCC описание: файл на диске используется другим приложением; коррекция не

возможна (offRline только).

Локальный канал связи выключен
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Временная диаграмма для инструкци MSG MicroLogix 1500

Следующий раздел описывает временную диаграмму для инструкции MSG
MicroLogix 1500.

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1 2 3 4 5

EN

EW

ST

DN

ER

TO

Цепь
перешла
в верно

Узел назначения
принял пакет

Узел назначения обработал
пакет успешно и возвратил
данные (чтение) или записал
данные (успешно)

1. Если есть место в любом из четырех активных буферов сообщения, когда
цепь MSG становится верной и MSG просканирована, биты EN и EW
установлены. Если это была инструкция записи MSG, исходные данные
должны передаться в буфер сообщения в это время.

(Не показанное на диаграмме.) Если нет места в четырех буферах
сообщения, запрос сообщения вложен в очередь MSG, только бит EN
установлен. Очередь MSG работает первым вошел первым вышел, что
допускает контроллер MicroLogix 1500, чтобы запомнить порядок, в
котором инструкции MSG были вызваны. Когда буфер становится
доступным, первое сообщением из очереди устанавливается в буфер, и бит
EW устаналивается в 1.

Примечанием: управляющая программа не имеет доступ к  очереди связи
MicroLogix 1500.

Если бит EN установлен (1), он остается установленным пока процесс
сообщения не завершен и установлен один из битов DN, ER, или TO в (1).
Период таймаута MSG начинает считать, когда бит EN установлен (1). Если
период таймаута истекает раньше,
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то инструкция MSG завершает свою работу, установливается бит ER (1), и
код ошибки (37H) устанавливается в файле MG, чтобы проинформировать
вас об ошибке таймаута.

2. В  конце следующем скана, или инструкции REF, или SVC, контроллер
MicroLogix 1500 определяет должен ли он изучать очередь связи для другой
инструкции. Контроллер основывает это решение о состоянии Канала 0
через биты Выбор Обслуживания Связи (CSS) и Выбор Обслуживания
Сообщения (MSS), сетевые запросы из других узлов, и независимо
предшествующие инструкции MSG ) уже в процессе. Если контроллер
MicroLogix 1500 определяет, что он не должен иметь доступ к очереди,
инструкции MSG остаются, как и были. Также EN и биты EW остаются
установленными (1) или только бит EN установлен (1) до следующего
конца скана, или инструкции REF, или SVC.

Если контроллер MicroLogix 1500 определяет, что у него есть инструкция
в очереди, он выгружает данные очереди связи в буферы сообщения пока
все четыре буфера сообщения не будут полными. Если неправильное
сообщение вызгружается из очереди связи, бит ER установится (1), и
устанавливается код в файле MG, чтобы проинформировать вас об ошибке.
Когда правильная инструкция MSG загружается в буфер сообщения
установятся биты EN и EW (1).

Контроллер MicroLogix 1500 затем выходит из конца скана, или части
скана после инструкций REF, или SVC. Фоновая функция связи контроллера
посылает сообщения в узлы назначения определенные  инструкцией MSG.
В зависимости от состояния битов CSS и MSS, вы можете иметь вплоть до
четырех инструкций MSG активных в данном времени.

3. Если узел назначения успешно получает сообщение, он возвращает
acknowledge (ACK). ACK вызывает процессор очистить (0) бит EW и
установить (1) бит ST. Узел назначения еще не изучил пакет, чтобы увидеть,
понимает ли он ваш запрос.

Однократно бит ST установлен (1), контроллер ждет ответа от узла
назначения. Узлу назначения не требуется отвечать в пределах любого
данного отрезка времени.

Примечание: Если возникли ошибки узлов назначения или
переключено питание во время выполнения инструкции
MSG, вы никогда не получите ответ. Это ) то почему вы
должны использовать величину Message Timeout в вашей
инструкции MSG.
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4. Шаг 4 не показан во временной диаграмме. Если Вы не получаете ACK,
то шаг 3 не происходит. Взамен этого или нет ответа, или no acknowledge
(NAK). Когда это случается, происходит сброс бита ST (0).

Нет ответа может быть вызван:

• узел назначения не ) там,

• сообщение стало искаженным при передаче,

• ответ исказился при ответной передаче.

NAK может быть вызван:

• узел назначения занят,

• узел назначения получает испорченое сообщение,

• сообщение слишком большое.

Когда происходит NAK, бит EW сбрасывается (0), и бит ER устанавливается
(1), указывая неудачную инструкцию MSG.

5. Следуя за успешным получением пакета, узел назначения посылает
ответный пакет. Пакет ответа содержит один из следующих откликов:

• успешная запись запроса

• успешное чтение запроса с данными

• неудача с кодом ошибки

В  конце следующем скана, или инструкции REF, или SVC, следующим за
ответом узла назначения, контроллер MicroLogix 1500 проверяет
сообщение из устройства назначения. Если ответ успешный, то бит DN
устанавливается (1), и бит ST сбрасывается (0). Если это  успешный запрос
чтения, данные записываются в таблицу данных. Функционирование
инструкции MSG завершено.

Если ответ является неудачей с кодом ошибки, бит ER устанавливается (1),
и бит ST сбрасывается (0). Функционирование инструкции MSG завершено.

6. Если бит DN или ER установлен (1) и цепь MSG ) ложь, бит EN
сбрасывается (0) в следующий раз сканирования инструкции MSG.

Смотри «примеры релейно)контакторной логики» на странице 25)27 как
примеры использующие инструкцию MSG.
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Сервис связи (SVC)

При нормальном функционировании контроллера MicroLogix 1500
происходит связь один раз каждый скан управляющей программы. Если
вам требуется порт связи, который должен сканироваться более часто, или
если скан программы длинный, вы можете добавить инструкцию SVC
(сервис связи) в вашу управляющую программу. Инструкция SVC
используется для улучшения производительности связи, но также вызовет
увеличение скана программы.

Просто установите инструкцию SVC в цепь в пределах управляющей
программы. Когда цепь просканирована, контроллер будет обслуживает
любую связь, которую нужно произвести. Вы можете установить
инструкцию SVC в цепи без любой логики, или вы можете ввести условие
в цепь с многими битами состояния связи. Таблица на странице 25)25
показывает доступные биты файла состояния.

Примечание: сумма выполненных связей управляется битом Выбора
Сервиса Связи (CSS) и битом Выбора Сервиса Сообщения
(MSS) в канале 0 Файл Конфигурации Связи.

Для наилучших результатов, установите инструкцию SVC в середине
управляющей программы. Вы не можете установить инструкцию SVC в
подпрограмме ошибок, DII, STI, или I/O Event.

Выбор канала

Используя инструкцию SVC, вы должны выбрать канал, который должен
обслуживаться. Переменная выбора канала является маской бита одного
слова, которое определяет какой канал обслуживается. Каждый бит
соответствует определенному каналу. Например, бит 0 равняется каналу
0. Когда любой бит установлен (1), соответствующий канал обслуживается.

Введите  1 (десятичная величина 1 включения бита 0), чтобы позволить
обслуживать канал 0.

Если вы вводите 0, только DAT будет обслуживается.

Примечание: DAT не ) избираемый канал. Всегда обслуживается, когда
инструкция SVC выполняется.
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Биты Статуса Связи

Следующие биты статуса связи позволяют вам модифицировать по заказу
или проверять обслуживание связи. Смотри «системный файл статуса» на
странице G)1 для дополнительной информации о файле статуса.

Адресация
CS0:4/0

CS0:4/1

CS0:4/2

CS0:4/4

Описание
Ожидание входной команды

Ожидание ответа входного сообщения

Ожидание команды выходного сообщения

Бит активной связи

Пример приложения

Инструкция SVC используется, когда вы хотите выполнить функцию связи,
как например, передача сообщения до нормального обслуживания  части
связи операционного скана.

Вы можете установить эту цепь после инструкции сообщения записи.
CS0:4/MCP устанавливается, когда инструкция сообщения разрешена и
вкладывается в очередь связи. Когда CS0:4/MCP установлен (1), инструкция
SVC оценена как верно, и программный скан прерывается, чтобы
выполнить обслуживание части связи операционного сканирования. Скан
затем продолжается с инструкции следующей за инструкцией SVC.

Пример цепи показывает условие SVC, которое будет обрабатываться
только, когда исходящее сообщение ) в очереди связи.

Примечание: Вы можете запрограммировать инструкцию SVC в
безусловной цепи. Это ) технически нормальное
программирование для инструкции SVC.

0000
SVC

Service Communications

Channel select 0

CS0:4

MCP
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0002

0001

0000

MG11:0

DN

MG11:0

ER

MG11:0

U

DN

END

ER
DN
EN

MSG
Read/Write Message
MSG File         MG11:0

Setup Screen

Инструкция MSG будет разрешена при начале сканирования процессором программы и каждый скан MSG будет
выполняться. Например, когда установлены биты DN и ER.

0000

0001

0002

0003

MSG
Read/Write Message
MSG File         MG11:0

Setup Screen

END

ER
DN
EN

I:1

0

MG11:0

EN

B3:0

L

0

B3:0

0

MG11:0

DN

MG11:0

ER

B3:0

U

0

Как только I:1/0 устанавливается, или в любое другое время он был установленным, инструкция MSG в следующей
цепи будет разрешена. Эта программа является примером управления, когда инструкция MSG действует. Вход
I:1/0 мог быть любым пользовательским битом, управляющим, когда посылать MSG.

Инструкция MSG будет разрешена при любом переходе бита B3:0/0 из неверно в верно

Примеры: релейно)контакторная логика

Разрешение инструкции MSG при длительной работе

Разрешение инструкции MSG пользовательским входом
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Использование локальных сообщений

Пример 1 ) Локальное чтение из 500CPU

На экране выше процессор MicroLogix 1500 читает 10 элементов из файла
N7 локального узла, начиная со слова N7:50. 10 слов помещаются в целом
файле этого контроллера, начиная со слов N7:0. Если пять секунд истекают
прежде, чем сообщение завершилось, бит ошибки MG11:0/ER
устанавливается, указывая на таймаут инструкции. Устройство в узле 2
понимает протокол семейства процессоров SLC 500 (SLC 500, SLC 5/01, SLC
5/02, SLC 5/03, SLC 5/04, SLC 5/05, MicroLogix 1000, и MicroLogix 1500).
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Комбинации достижимых типов файлов

Для 500CPU сообщений единственные достижимые комбинации типов
локальных файлов и типов файлов назначения:

Типы локальных данных
O1, I1, B, N, L

T

C

R

Типы данных назначения
O, I, S, B, N, L

T

C

R

1. Типы данных Вх/Вых не достижимы в локальных типах данных
для сообщения чтения

Смешивание типов файлов с разным размером элементов не допускается,
за исключением однословных элементов (O, I, S, B, и N) и двусловных
элементов (L).

Описание
Определяет тип собщения. Достижимые типы это: 500CPU Read, 500CPU Write, 485CIF Read,

485CIF Write, PLC5 Read, PLC5 Write.

Для чтения это адрес в процессоре, который принимает данные.

Достижимые типы файлов это B, T, C, R, N, L.

Для записи это адрес в процессоре, который посылает данные.

Достижимые типы файлов это B, T, C, R, N, I, O, L.

Определяет длину сообщения в элементах. Однословные элементы ограничивают

максимальную длину от 1 до 103. Двусловные элементы ограничивают максимальную длину

от 1 до 51. Трехсловные элементы ограничивают максимальную длину от 1 до 34.

Определяет физический канал для связи сообщений. Всегда 0.

Определяет длину таймаута сообщения в секундах. Таймаут 0 секунд означает, что нет

таймаута, и сообщение будет ожидать неопределенно долго ответа. Достижимые пределы  R

0R255 секунд.

Для чтения это адрес в процессоре, который посылает данные.

Для записи это адрес в процессоре, который принимает данные.

Достижимые типы файлов это S, B, T, C, R, N, I, O, L. Смотрите «Комбинации достижимых типов

файлов» ниже.

Определяет номер узла процессора, который принимает сообщения. Достижимые пределы  R

0R31 для протокола DH485, 0R254 для протоколов DF1 полудуплексного и дуплексного.

Определяет, какое сообщение локальное или удаленное.

Функции ключей
This

Controller

Target

Device

Communication

Command

Data Table

Address

Size in

elements

Channel

Message

Timeout

Data Table

Address

Local Node

Address

Local/Remote
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Пример 2 ) Локальное чтение из 485CIF

На экране выше процессор MicroLogix 1500 читает пять элементов (слов)
из файла локального узла 2, начиная со слова 20 (или байта 20 для не)SLC
500 устройств). Пять элементов помещаются в вашем целом файле,
начиная со слова N7:0. Если 15 секунд истекают прежде, чем сообщение
завершилось, бит ошибки MG11:0/ER устанавливается, указывая на таймаут
инструкции. Устройство в узле 2 понимает протокол 485CIF (эмуляция
PLC)2).
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Описание
Определяет тип собщения. Достижимые типы это: 500CPU Read, 500CPU Write, 485CIF Read,

485CIF Write, PLC5 Read, PLC5 Write.

Для чтения это адрес в процессоре, который принимает данные.

Достижимые типы файлов это B, T, C, R, N, L.

Для записи это адрес в процессоре, который посылает данные.

Достижимые типы файлов это B, T, C, R, N, I, O, L.

Определяет длину сообщения в элементах. Однословные элементы ограничивают

максимальную длину от 1 до 103. Двусловные элементы ограничивают максимальную длину от 1

до 51. Трехсловные элементы ограничивают максимальную длину от 1 до 34.

Определяет физический канал для связи сообщений. Всегда 0.

Определяет длину таймаута сообщения в секундах. Таймаут 0 секунд означает, что нет

таймаута, и сообщение будет ожидать неопределенно долго ответа. Достижимые пределы  R 0R

255 секунд.

Это величина смещения слова в CIF (смещения байт для не SLC устройств) в процессоре

назначения, который посылает данные.

Определяет номер узла процессора, который принимает сообщения. Достижимые пределы  R

0R31 для протокола DH485, 0R254 для протоколов DF1 полудуплексного и дуплексного.

Определяет, какое сообщение локальное или удаленное.

Функции ключей
This

Controller

Target

Device

Communication

Command

Data Table

Address

Size in

elements

Channel

Message

Timeout

Data Table

Offset

Local Node

Address

Local/Remote
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Пример 3 ) Локальное чтение из PLC)5

На экране выше процессор MicroLogix 1500 читает 10 элементов из файла
N7 локального узла, начиная со слова N7:50. 10 слов помещаются в целом
файле этого контроллера, начиная со слова N7:0. Если пять секунд
истекают прежде, чем сообщение завершилось, бит ошибки MG11:0/ER
устанавливается, указывая на таймаут инструкции. Устройство в узле 2
понимает протокол процессора PLC)5.
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Описание
Определяет тип собщения. Достижимые типы это: 500CPU Read, 500CPU Write, 485CIF Read,

485CIF Write, PLC5 Read, PLC5 Write.

Для чтения это адрес в процессоре, который принимает данные.

Достижимые типы файлов это B, T, C, R, N, L.

Для записи это адрес в процессоре, который посылает данные.

Достижимые типы файлов это B, T, C, R, N, I, O, L.

Определяет длину сообщения в элементах. Однословные элементы ограничивают

максимальную длину от 1 до 103. Двусловные элементы ограничивают максимальную длину от 1

до 51. Элементы типа C и S ограничивают максимальную длину от 1 до 34.  Элементы типа T

ограничивают максимальную длину от 1 до 20.

Определяет физический канал для связи сообщений. Всегда 0.

Определяет длину таймаута сообщения в секундах. Таймаут 0 секунд означает, что нет

таймаута, и сообщение будет ожидать неопределенно долго ответа. Достижимые пределы  R 0R

255 секунд.

Для чтения это адрес в процессоре, который посылает данные. Достижимые типы файлов это

S, B, T, C, R, N, L. Смотрите «Комбинации достижимых типов файлов» ниже.

Для записи это адрес в процессоре, который принимает данные. Достижимые типы файлов

это S, B, T, C, R, N, I, O, L. Смотрите «Комбинации достижимых типов файлов» ниже.

Определяет номер узла процессора, который принимает сообщения. Достижимые пределы  R

0R31 для протокола DH485, 0R254 для протоколов DF1

Определяет, какое сообщение локальное или удаленное.

Функции ключей
This

Controller

Target

Device

Communication

Command

Data Table

Address

Size in

elements

Channel

Message

Timeout

Data Table

Address

Local Node

Address

Local/Remote

Комбинации достижимых типов файлов

Для PLC)5 сообщений единственные достижимые комбинации типов
локальных файлов и типов файлов назначения:

Типы локальных данных
O1, I1, B, N, L

T

C

R

Типы данных назначения
O, I, S, B, N, L

T

C

R

1. Типы данных Вх/Вых не достижимы в локальных типах данных
для сообщения чтения

Смешивание типов файлов с разным размером элементов не допускается,
за исключением однословных элементов (O, I, S, B, и N) и двусловных
элементов (L).
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Использование удаленных сообщений

MicroLogix 1500 может передать инструкцию MSG на устройство
назначения в удаленной сети.

Пример 1 ) Связь  между проссесорами A)B,  используя 1785)KA5

Устройство A

SLC 5/04

контроллер Устройство C

MicroLogix 1500

Устройство B

PLCR5 с

модулем 1785RKA5Узел 1
Узел 5

Узел 3
Узел 2

DH485 Узел 7

DH+

Link ID=2

(57.6 кбод)

DH+

Link ID=2

(57.6 кбод)

DH485

Link ID=1

(19.2 кбод)
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Channel  устанавлен 0, поскольку исходящая команда настраивает
процессор MicroLogix 1500 на DH485 (Link ID 1).

Local Bridge Node Address устанавлен 7 поскольку это ) адрес  узла
DH485, использующийся интерфейсным модулем связи 1785)KA5.

Remote Bridge Node Address устанавлен 0 (не используется), поскольку
связь ) с одного дистанционно)совместимого устройства на другое
дистанционно)совместимое устройство.

Remote Station Address является SLC 5/04 процессор с адресом узла 1.

Remote Bridge Link ID является link ID удаленной DH+ сети с 1785KA5 и
процессором SLC 5/04 (Link ID 2).

Примечание: Data Table Addresses ,  Size in Elements и Message
Timeout определены пользователем.

Важно: Установите link ID MicroLogix 1500 в экране конфигурации
канала.

MicroLogix 1500 (устройство C) в роцессор SLC 5/04 (устройство A)  через 1785)KA5
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Channel  устанавлен 0 поскольку исходящая команда настраивает
процессор MicroLogix 1500 на DH485 (Link ID 1).

Local Bridge Node Address устанавлен 7 поскольку это ) адрес  узла
DH485, использующийся интерфейсным модулем связи 1785)KA5.

Remote Bridge Node Address устанавлен 0 (не используется), поскольку
связь ) с одного дистанционно)совместимого устройства на другое
дистанционно)совместимое устройство.

Remote Station Address является SLC 5/04 процессор с адресом узла 3.

Remote Bridge Link ID является link ID удаленной DH+ сети с 1785KA5 и
процессором PLC)5 (канал 1A, Link ID 2).

Примечание: Data Table Addresses ,  Size in Elements и Message
Timeout определены пользователем.

Важно: Установите link ID MicroLogix 1500 в экране конфигурации
канала.

 Процессор MicroLogix 1500 (устройство C) в PLC)5(устройство A) через 1785)KA5
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Пример 2 ) Связь  через DH485 канал 0 процессора SLC 5/04

MicroLogix 1000

Устройство B

PLCR5/40

Устройство C

SLC 5/04
Устройство D

MicroLogix 1500

Устройство A

SLC 5/04

Узел 2

Узел 3

Узел 1

DH485

Узел 1

1761RNETRAIC

1761RNETRAIC

DH+

Link ID=2

(57.6 кбод) DH485

Link ID=1

(19.2 кбод)
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Channel устанавлен 0 поскольку как исходящая команда настраивает
процессор MicroLogix 1500 на DH485 сеть.

Local Bridge Node Address устанавлен 1 поскольку это ) адрес  узла
DH485, использующийся passthru процессором SLC 5/04.

Remote Bridge Node Address устанавлен 0 (не используется), поскольку
связь ) с одного дистанционно)совместимого устройства на другое
дистанционно)совместимое устройство.

Remote Station Address является SLC 5/04 процессор с адресом узла 1.

Remote Bridge Link ID является link ID удаленной DH+ сети с обоими
процессорами SLC 5/04 (канал 1, Link ID 2).

Примечание: Data Table Addresses ,  Size in Elements и Message
Timeout определены пользователем.

Важно: Установите link ID MicroLogix 1500 в экране конфигурации
канала.

Процессор MicroLogix 1500 (устройство D) в роцессор SLC 5/04 (устройство A)  через
процессор SLC 5/04 (устройство C)

(Связь используя канал 0 DH485)
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Channel устанавлен 0 поскольку как исходящая команда настраивает
процессор MicroLogix 1500 на DH485 сеть.

Local Bridge Node Address устанавлен 1 поскольку это ) адрес  узла
DH485, использующийся passthru процессором SLC 5/04.

Remote Bridge Node Address устанавлен 0 (не используется) поскольку
связь ) с одного интернет)совместимого устройства на другое
дистанционно)совместимое устройство.

Remote Station Address является PLC)5 процессор с адресом узла 3.

Remote Bridge Link ID  является link ID удаленной DH+ сети с
процессором SLC 5/04 (канал 1, Link ID 2) и процессором PLC)5 (канал 1A,
Link ID 2).

Примечание: Data Table Addresses ,  Size in Elements и Message
Timeout определены пользователем.

Важно: Установите link ID MicroLogix 1500 в экране конфигурации
канала.

Процессор MicroLogix 1500 (устройство D) в PLC)5 (устройство B)  через процессор SLC 5/
04 (устройство C)

(Связь, используя канал 0 DH485)
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Пример ) связи через два 1785)KA5

Устройство A

MicroLogix 1500 Устройство D

PLCR5 с

модулем 1785RKA5

Устройство B

MicroLogix 1500

Устройство C

PLCR5 с

модулем 1785RKA5

Узел 10 Узел 2

Узел 10

Узел 3

Узел 20

Link ID=6

DH485

(19.2 кбод)

Link ID=8

DH485

(19.2 кбод)

Link ID=4

DH+

(57.6 кбод)

MicroLogix 1500 (устройство A) в MicroLogix 1500 (устройство B)  (используя два
1785)KA5)
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Channel  устанавлен 0 поскольку команда послана из канала DH485
MicroLogix 1500 локальный Link ID 4.

Local Bridge Node Address  устанавлен 20 поскольку это ) адрес
устройства моста (Link ID4), посылает команду через себя (устройство D).

Remote Bridge Node Address устанавлен 0 (не используется), поскольку
связь ) с одного дистанционно)совместимого устройства на другое
дистанционно)совместимое устройство.

Remote Station Address  установлен 2 поскольку это адрес DH485
устройства назначения расположенного в дистанционном звене сети (Link
ID8).

Remote Bridge Link ID установлен 8 поскольку это звено сети назначения
в котором расположено устройство назначения.

Примечание: Командами связи могут быть 500CPU Read или Write, или
PLC5 Read или Write.

Примечание: Data Table Addresses, Size in Elements и Message
Timeout определены пользователем.

Важно: Вы должны установить link ID=6 в экране конфигурации канала.
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Спецификации

Таблица 1: общие спецификации

Описание
Количество Вх/Вых

Питание линии

Бросок  тока источника

питания

Пользовательский источник

питания

Тип Вх цепей

Тип Вых цепей

Температура работы

Температура хранения

Влажность при работе

Вибрация

Ударная нагрузка (без

установленного средства

доступа данных)

Ударная нагрузка (с

установленным средством

доступа данных)

+0°C ... +55°C окружающая среда

R40°С  ... +85°C окружающая среда1

5% на 95% относительная влажность (неRконденсированая)

Рабочая: 0.4мм полный размах смещения 10R57 Hz, 5g 57R500 Hz Работа

реле: 2g

Рабочая: 30g установка на панель (15g установка на DINрельс)

Работа реле: 7.5g установка на панель (5g установка на DINрельс)

Нерабочая: 40g установка на панель (30g установка на DINрельс)

Рабочая: 20g установка на панель (15g установка на DINрельс)

Работа реле: 7.5g установка на панель (5g установка на DINрельс)

Нерабочая: 30g установка на панель (20g установка на DINрельс)

1764224BWA
12 Вх

12 Вых

85 R265 В AC

120В = 25А AC

до 8 мс

240В AC= 40А

до 4 мс

24В DC до 400 мА

и 400 µF max

24В DC

реле

1764224AWA
12 Вх

12 Вых

85 R265 В AC

120В AC = 25А

до 8 мс

240В AC= 40А

до 4 мс

нет

120В AC

реле

1764228BXB
16 Вх

12 Вых

20.4 30 В DC

24В DC = 4А

до 150 мс

нет

24В DC

6 реле,

6 полевых

транзисторов

1. Рекомендуемая температура хранения для батарейки максимум (5 лет типично с нормальными
условиями работы/хранения) 1764RRTC и 1764RMM1RTC R R40°C, чтобы +40°C. Жизнь батарейки R
значительно короче при высоких температурах.

A
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Таблица 1: общие спецификации

Описание

Пределы напряжения

состояния Вкл

Пределы напряжения

состояния Выкл

Рабочая частота

Ток состояния Вкл

•минимум

•номинал

•максимум

Ток утечки состояния Выкл

Номинальный импенданс

Бросок тока максимум

1764224BWA

~ 79... 132В

~ 0... 20В

47Гц... 63Гц

•~5.0мА при 79В

•~12.0 мА при 120В

•~16.0 мА при 132В

2.5 мА минимум

12 ком при 50Гц

10 ком при 60Гц

~250 мА при 120В

1.5 мА минимум

3.3 ком

Не применимо

2.7 ком

Не применимо

0Гц ... 20кГц

•=2.5 мА при 14В

•=7.3 мА при 24В

•=12.0 мА при 30В

0Гц ... 500кГц1

•=2.0 мА при 10В

•=8.9 мА при 24В

•=12.0 мА при 30В

1764224AWA и 1764228BXB

0...5В

Входы  0...7
=14...30 при 30 С

=14...26 при 55 С

Входы 8 и выше
=10...30В при 30 С

=10...26.4В при 55 С

Описание
Сертификация

электрический пробой

Терминальный вращающий

момент

• UL 508

• CRUL under CSA C22.2 no. 142

• Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

(UL 1604, CRUL under CSA C22.2 no. 213)

• CE compliant for all applicable directives

Модули прошли следующие тесты:

• IEC1000R4R2: 4 кВ контакт, 8 кВ воздух, 4 кВ непосредственно

• IEC1000R4R3: 10 В/м

• IEC1000R4R4: 2 кВ, 5 кГц; кабель связи: 1 kV, 5 кГц

• IEC1000R4R5: кабель связи 1 кВ гальванический пробой

RI/O: 2 kV CM, 1 кВ DM,

RИсточник питания (1764R24AWA/1764R24BWA): 4 кВ CM, 2 кВ DM

RИсточник питания (1764R28BXB): 0.5 кВ CM, 0.5 кВ DM

• IEC1000R4R6: 10В, сабель связи 3В

1.13 нм (10 ВRlb) нормальное; 1.3 нм (12 ВRlb) максимум

1764224BWA 1764224AWA 1764228BXB

Таблица 2: спецификации входов
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Примечание: 1764)24AWA входные цепи (входы 0)11) не поддерживают
установку параметров фильтра. Они имеют максимальное
время включения и максимальное время отключения
равное 20 миллисекундам.

Таблица 3: Время срабатывания высокоскоростных входов 0...7 постоянного тока
(применимо к 1764)24BWA  и 1764)28BXB)

Максимальная
частота
высокоскоростного
счета при 50%
рабочем цикле
(кГц)
20.000

6.700

5.000

2.000

1.000

0.500

0.200

0.125

0.063

0.031

Установки
фильтра
(мс)

0.025

0.075

0.100

0.250

0.500

1.000

2.000

4.000

8.000 1

16.000

Мин.
задержка
на Вкл.
(мс)

0.005

0.040

0.050

0.170

0.370

0.700

1.700

3.400

6.700

14.000

Макс.
задержка
на Вкл.
 (мс)

0.025

0.075

0.100

0.250

0.500

1.000

2.000

4.000

8.000

16.000

Мин.
задержка
на Выкл.
(мс)

0.005

0.045

0.060

0.210

0.330

0.800

1.600

3.600

7.300

14.000

Макс.
задержка
на Выкл.
(мс)

0.025

0.075

0.100

0.250

0.500

1.000

2.000

4.000

8.000

16.000

1. Это установка по умолчанию
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Таблица 4: Время срабатывания нормальных входов 8...11 (1764)24BWA) и 8...15
(1764)28BXB) постоянного тока

Максимальная
частота при
50% рабочем
цикле (кГц)
1.000

0.500

0.250

0.125

0.063

0.031

Установки
фильтра
(мс)

0.500

1.000

2.000

4.000

8.000 1

16.000

Мин.
задержка
на Вкл.
(мс)
0.090

0.500

1.100

2.800

5.800

11.000

Макс.
задержка
на Вкл.
 (мс)
0.500

1.000

2.000

4.000

8.000

16.000

Мин.
задержка
на Выкл.
(мс)
0.020

0.400

1.300

2.700

5.300

10.000

Макс.
задержка
на Выкл.
(мс)
0.500

1.000

2.000

4.000

8.000

16.000

1. Это установка по умолчанию

Таблица 5: Таблица характеристик контактов реле 1764)24AWA, )24BWA, )28BXB

Продолжительный ток на
точку
2.5 А

1.0 А

2.0 А

Максимальное
напряжение
~ 240 В

~ 120 В

= 125 В

= 24 В

0.22 А2

1.2 А2

Амперы
Размыкание

0.75 А

1.5 А

Замыкание

7.5 А

15. А

28 ВА

28 ВА

Вольтамперы
Замыкание

1800 ВА

Размыкание

180 ВА1

1. Общая нагрузка управляемая 1764R24AWA и 1764R24BWA ограничена 1440 ВА (размыкание).

2. 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 14В, диапазон тока замыкания/размыкания для контактов
реле не может превышать 2A.

1664224AWA/BWA
8А

24А

20А

1764228BXB
8А

18А

18А

Спецификация
Ток на

Ток на контроллер При 150В макс.

При 240В макс.

Таблица 6: Спецификация выходов ) Максимально)продолжительный ток
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Таблица 7: Спецификация выходов 1764)28BXB на полевых транзисторах1764)28BXB на полевых транзисторах1764)28BXB на полевых транзисторах1764)28BXB на полевых транзисторах1764)28BXB на полевых транзисторах

Нормальная
работа
(выходы 2...7)
=20.4 В

=26.4 В

=1 В

=2.5 В

1 А при 55°С

1.5 А при 30°С

1.0 мА

1.0 мА

4.0 А

10 мс

один раз в секунду

один раз каждые

2 секунды

6 А

0.1 мс

1.0 мс

нет

нет

Высокоскоростная
работа
(выходы 2 и 3 только)
=20.4 В

=26.4 В

Не применимо

Не применимо

100 мА

10 мА

1.0 мА

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Не применимо

6  µс

18  µс

2  µс

1  µс при 5°С

Спецификация

Пользовательский

источник питания

Напряжение

состояния Вкл.

Ток на точку

Импульсный ток

на точку

Общий ток

Время включения

Время отключения

Повторяемость

Дрейф

минимум

максимум

при максимальной

нагрузке

при максимальной

импульсной нагрузке

максимальная

нагрузка

минимальная

нагрузка

максимальная утечка

пик тока

максимальная

продолжительность

импульса

максимальная

скорость повторения

при 30°С

максимальная

скорость повторения

при 55°С

максимум всего

максимум

максимум

максимум

максимум

1. Выходы 2 и 3 разработаны с более высокими функциональными возможностями, чем
другие FET выходы (4...7). Они могут использоваться подобно другим выходам с
транзисторами FET, но кроме того, у них ограничен предел тока и они могут работать с
высокой скоростью. Выходы 2 и 3 могут также работать как импульсный выход (PTO) или
ипульсный выход функции широтной модуляции (PWM).
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Таблица 8: Рабочие напряжения (1764)24AWA)(1764)24AWA)(1764)24AWA)(1764)24AWA)(1764)24AWA)

Спецификация
Изоляция источник питания R шасси

Изоляция вход R шасси или вход R вход

Изоляция выход R шасси

Изоляция выход R выход

1764224AWA
Проверяется одним из следующих диэлектрических

тестов:

1836 В AC в течении 1 с

2596 В DC в течении 1 с

265 В рабочего напряжения (IEC класс 2 усиленная

изоляция)

Проверяется одним из следующих диэлектрических

тестов:

151 В AC в течении 1 с

2145 В Dc в течении 1 с

132 В рабочего напряжения (IEC класс 2 усиленная

изоляция)

Проверяется одним из следующих диэлектрических

тестов:

1836 В AC в течении 1 с

2596 В DC в течении 1 с

265 В рабочего напряжения (IEC класс 2 усиленная

изоляция)

Проверяется одним из следующих диэлектрических

тестов:

1836 В AC в течении 1 с

2596 В DC в течении 1 с

265 В рабочего напряжения (обычная изоляция)

150 В рабочего напряжения (IEC класс 2 усиленная

изоляция)
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Таблица 9: Рабочие напряжения (1764)24BWA)(1764)24BWA)(1764)24BWA)(1764)24BWA)(1764)24BWA)

Спецификация
Изоляция источник питания R шасси

Изоляция пользовательский источник питания 24В R

шасси

Изоляция вход R шасси или вход R вход

Изоляция выход R шасси

Изоляция выход R выход

1764224BWA
Проверяется одним из следующих диэлектрических

тестов:

1836 В AC в течении 1 с

2596 В DC в течении 1 с

265 В рабочего напряжения (IEC класс 2 усиленная

изоляция)

Проверяется одним из следующих диэлектрических

тестов:

600 В AC в течении 1 с

848 В DC в течении 1 с

50 В рабочего напряжения (IEC класс 2 усиленная

изоляция)

Проверяется одним из следующих диэлектрических

тестов:

1200 В AC в течении 1 с

1697 В DC в течении 1 с

75 В рабочего напряжения (IEC класс 2 усиленная

изоляция)

Проверяется одним из следующих диэлектрических

тестов:

1836 В AC в течении 1 с

2596 В DC в течении 1 с

265 В рабочего напряжения (IEC класс 2 усиленная

изоляция)

Проверяется одним из следующих диэлектрических

тестов:

1836 В AC в течении 1 с

2596 В DC в течении 1 с

265 В рабочего напряжения (обычная изоляция)

150 В рабочего напряжения (IEC класс 2 усиленная

изоляция)
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Спецификация
Изоляция вход R шасси или вход R вход

FET выход R шасси или FET выход R FET выход

Изоляция релейный выход R шасси

Изоляция релейный выход R релейный выход или

релейный выход R FET выход

1764224BWA
Проверяется одним из следующих диэлектрических

тестов:

1200 В  AC в течении 1 с

1697 В DC в течении 1 с

75 В рабочего напряжения (IEC класс 2 усиленная

изоляция)

Проверяется одним из следующих диэлектрических

тестов:

1200 В AC в течении 1 с

1697 В DC в течении 1 с

75 В рабочего напряжения (IEC класс 2 усиленная

изоляция)

Проверяется одним из следующих диэлектрических

тестов:

1836 В AC в течении 1 с

2596 В DC в течении 1 с

265 В рабочего напряжения (IEC класс 2 усиленная

изоляция)

Проверяется одним из следующих диэлектрических

тестов:

1836 В AC в течении 1 с

2596 В DC в течении 1 с

265 В рабочего напряжения (обычная изоляция)

150 В рабочего напряжения (IEC класс 2 усиленная

изоляция)

Таблица 8: Рабочие напряжения (1764)24AWA)(1764)24AWA)(1764)24AWA)(1764)24AWA)(1764)24AWA)
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Размеры контоллера

Также смотрите страницу 2)13 «Размеры установки базового модуля».
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Размеры компактных Вх/Вых

Установка на панель

Концевая крышка

Для модулей больше чем 2: (количество модулей) х 35мм

Эти размеры смотри в документации на базовй блок
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Примечание: Все
размеры в мм. Допуски
отверстий ±0.4 мм.
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Заменяемые части

Эта глава содержит следующую информацию:

• список заменяемых частей контроллера MicroLogix 1500;

• процедура замены литиевой батареи;

• иллюстрации по замене крышек и клеммников контроллера
MicroLogix 1500.

Комплект заменяемых частей MicroLogix 1500

В следующей таблице приведён список заменяемых частей и их
каталожные номера:

Наименование

ESD барьер

Крышка клеммника базового модуля (см. стр. ВR6)

Крышка для доступа к процессору (см. стр. ВR6)

Комплект из набора крышек

ESD барьер

Крышка клеммника

Крышка для доступа

Крышка порта связи базового модуля (см. стр. ВR7)

Крышка корпуса потенциометров подстройки/переключателей

режима (см. стр. ВR7)

17Rти контактный клеммник (для входов базовых модулей 1764R24AWA

и R24BWA) (см. стр. ВR8)

21Rно контактный клеммник (для входов базовых модулей 1764R28BXB и

выходов для всех базовых модулей) (см. стр. ВR8)

Каталожный номер

1764RRPLRTRM1

1764RRPLRTDR1

1764RRPLRCDR1

1764RRPLRDR

1764RRPLRTB1

1764RRPLRTB2

B
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Литиевая батарея (1747)ВА)

Следуйте нижеуказанным процедурам для обеспечения
соответствующего функционирования батареи и уменьшения риска
поражения персонала.

Обращение с батареей
• Используйте батарею только по её назначению.

• Отправляйте или утилизируйте батареи только согласно
рекомендуемым процедурам.

• Не отправляйте батарею авиатранспортом вместе с пассажиром.

ВНИМАНИЕ: Не заряжайте батареи. Может произойти взрыв или
перегрев батареи которые могут быть причиной ожога.

Не открывайте, не прокалывате, не дробите и никаким другим
способом не повреждайте батареи. Существует возможность взрыва,
и Вы пожете подвергнуться действию токсичных, разъедающих и
огнеопасных жидкостей.

Не нагревайте и неподвергайте батареи воздействию открытого
солнечного света. Не пытайтесь паять батареи. Может произойти
взрыв.

Не соединяйте положительные и отрицательные клеммы вместе.
Выделение чрезмерного тепла может вызвать серьезные ожоги.

Хранение
Храните литиевые батареи в сухом прохладном месте, при: температуре
от +20 °C до +25° C, влажности от 40% до 60%. Храните батареи и копию
инструкции на неё в исходном контейнере, изготовленном из
несгораемого материала.

!
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Транспортировка

Одна или две батареи ) каждая батарея содержит 0,23г лития. Поэтому,
до двух батарей могут быть отправлены в пределах Соединённых Штатов
без ограничений. В других странах правила регулирующие поставки
грузов могут отличаться.

Три и более батарей  ) процедура перевозки трёх или большего
количества батарей, отправленных вместе в пределах Соединенных
Штатов, определены Министерством транспорта США (DOT) в Кодексе
Федеральных Правил: CFR49 ) “Transportation.” Дополнения к этим
правилам, DOT ) E7052, охватывают перевозку некоторых опасных
материалов, классифицируемых как огнеопасное сухое вещество. Эти
дополнения разрешают перевозку литиевых батарей автомашиной,
грузовым поездом, грузовым судном  и только грузовым самолетом, при
обеспечении выполнения определённых условий. Перевозка
пассажирским самолетом не разрешается.

Это определяется специальным положением DOT)E7052 (11)ое издание
от 21 октября 1982г., часть. 8)а):

«Люди, получающие контейнер с батареями, подпадающими под
действие данных правил, могут повторно отправлять их в
соответствии с требованиями 49 CFR 173. 22a в любой из этих
упаковок, разрешённых к применению данными правилами, включая
те,  в которых они были получены.

Кодекс Федеральных Правил, 49 CFR 173. 22a, касается использования
фирменной упаковки. В частности, это требует того, чтобы Вами была
подписана копия документов в каждой упаковке, используемой для
отгрузки под действием данных правил.

Отгрузка отработавших батарей для утилизации может быть подчинена
определенным требованиям правил, таких как ) IATA (Правила
Международной Ассоциации Воздушного транспорта, Женева,
Швейцария) в тех странах, которые их подписали или приняли.

Важно: Правила для перевозки литиевых батарей периодически
пересматриваются.
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Установка

Выполнение нижеописанных процедур гарантирует правильную
установку сменной батареи.

Важно: Не вынимайте постоянно установленную батарею, при
установке сменной батареи.

1. Установите батарею вместе с присоединёнными к ней проводами в
разъём.

2. Вставьте разъём батареи в соединительное гнездо.

3. Закрепите провода от батареи под защёлкой.

Полость для сменной батареи

Соединительные провода
батареи

Постоянно установленная батарея

(НЕ ВЫНИМАТЬ!)

Соединительное гнездо Защёлка проводов

Сменная батарея

Разъём батареи

DC INPUTS

24V SINK/SOURCE
DC/RELAY OUT

24V SOURCE
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Утилизация

ВНИМАНИЕ: Не сжигайте и не распоряжайтесь литиевыми батареями как
с обычным мусором. Возможен взрыв или сильное разрушение. Батареи
должны быть упакованы для утилизации таким способом, чтобы
предотвратить возможность возникновения короткого замыкания,
раздавливания или разрушения целостности и герметичности корпуса.

Для утилизации батареи должны быть упакованы и отправлены в
соответствии с правилами перевозки на определённое место свалки.
Министерство транспорта США разрешает отгрузку литиевых батарей
для утилизации автотранспортом только при соблюдении требований
правил 173.1015 CFR 49 (от 5 января 1983г.). За дополнительной
информацией обращайтесь по адресу:

U.S. Department of Transportation
Research and Special Programs Administration
400 Seventh Street, S.W.
Washington, D.C. 20590

Хотя Управление по охране окружающей среды в настоящее время не
имеет никаких действующих правил относительно литиевых батарей,
содержащийся в них материал может рассматриваться как ядовитое,
химически активное или агрессивное вещество. Человек,
распоряжающийся таким материалом, ответственен за любую опасность,
созданную при этом. В каждом государстве могут существовать
определённые законы и правила относительно распоряжения такими
материалами.

За техническими характеристиками литиевых батарей обратитесь к
производителю, по адресу:

Sanyo Energy Corporation
2001 Sanyo Avenue
San Diego, CA 92173
(619) 661)4801

Tadiran Electronic Industries
2 Seaview Blvd.
Port Washington, NY 11050
(516) 621)4980

!
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Сменные крышки

На следующих рисунках приведены процедуры по замене сменных
крышек контроллера  MicroLogix 1500.

Крышка клеммника базового блока

1

2

3

Крышка для доступа к процессору



Заменяемые части

BR7

1

2

Крышка коммуникационного разъёма базового блока

Крышка потециометров подстройки/переключателя режимов

1

2
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Сменный клеммник
На следующем рисунке показано, как заменить клеммник у контроллера
MicroLogix 1500.
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Поиск неисправностей вашей
системы

Эта глава описывает, как искать неисправности вашего контроллера.
Включенные темы:

• понятие о светодиодах состояния контроллера,

• модель восстановления ошибки контроллера,

• распознование ошибок контроллера,

• вызов Allen)Bradley для помощи.

C
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Понятие о светодиодах (LED) состояния контроллера

Светодиоды (LED) состояния контроллера преставляют механизм
определения текущего состояния контроллера, если устройство
программирования  не присутствует или не доступно.

POWER

RUN

FAULT

FORCE

BAT.LO

COMM 0

DCOMM

D.C.INPUTS

24V SINK/SOURSE

DC/RELAY OUT

24V SOURSE

Показание
Нет входного напряжения

Напряжение включено

Контроллер не в режиме RUN или

REMOTE RUN

Контроллер в режиме RUN или REMOTE RUN

Система не в режиме RUN; обмен данными

с модулем памяти

Нет ошибок

Ошибка пользовательской программы

Ошибка аппаратного обеспечения или

критическая ошибка

Форсаж не установлен

Форсаж установлен

Батарея в норме

Батарею надо заменить

Мигает, когда активна связь

Активен режим связи 15, определенный

пользователем

Активен режим связи 15 по умолчанию

Вход не включен

Вход включен

Выход не включен

Выход включен

Светодиод
POWER

RUN

FAULT

FORCE

BATTERY LOW

COMM 0

DCOMM

INPUTS

OUTPUTS

Цвет
Выкл.

Зеленый

Выкл.

Зеленыый

Мигающий

зеленый

Выкл.

Мигающий

красный

Красный

Выкл.

Желтый

Выкл.

Красный

Выкл.

Зеленый

Выкл.

Зеленый

Выкл.

Желтый

Выкл.

Желтый
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Когда работа нормальная

Светодиоды POWER и RUN включены. Если активизировать форсаж, то
светодиод FORCE включится и останется включенным.

Когда присутствует ошибка

Если в контроллере есть ошибка, то светодиоды контроллера работают,
как показано в следующих таблицах.

Если
светодиоды
показывают
Все светодиоды

выключены

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 есть
следующая
ошибка
Нет входного

напряжения

питания или

источник

питания

неисправен

Вероятная
причина

Нет

напряжения

в линии

Источник

питания

перегружен

Рекомендуемые действия

Переключите питание процессора. Обратитесь к вашему

локальному представителю AllenRBradley, если ошибка

остается

Проверьте соединения в контроллере

Если есть
следующая
ошибка
Ошибка

аппаратного

обеспечения

Вероятная
причина

Ошибка

памяти

процессора

Ослаблено

соединение

проводов

Если
светодиоды
показывают
Светодиоды

POWER и FAULT

включены

постоянно

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 AllenRBradley.

Если есть
следующая
ошибка
Ошибка

приложения

Вероятная
причина

Определена

основная

ошибка

аппаратного

или

программного

обеспечения

Если
светодиоды
показывают
Светодиоды

POWER и FAULT

мигают
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Модель восстановления ошибки контроллера

Использование следующей модели восстановления ошибки поможет вам
диагностировать программные и аппаратные проблемы в
микроконтроллере. Модель дает общие вопросы, которые вы могли бы
задать, чтобы помочь в поиске вам неисправности вашей системы.
Посмотрите рекомендуемые страницы в модели для дальнейшей помощи.

Начало
Ошибка

аппаратного
обеспечения?

Провода
зажаты?

Светодиод
POWER

включен?

Светодиод RUN
включен

постоянно?

Светодиод
FAULT включен?

Светодиоды
входов и выходов

покызывают
истинный статус?

Контроллер
имеет питание?

Проверьте
подключение

проводов

Проверьте
питание

Установите код
ошибки и

описание ее

Просмотрите в
приложении CR3

вероятные причины и
рекомендованные

действия

Очистите ошибку

Переведите контроллер в
режим REM PROGRAM

Откорректируйте условия
вызывающие ошибку

Возврататие контроллер
в режим REM RUN или

REM TEST

Протестирууте и
проверьте работу

системы

Просмотрите на
странице CR3

вероятные причины и
рекомендованные

действия

Просмотрите на
странице CR3 вероятные

причины и
рекомендованные

действия

Просмотрите на
странице CR3 вероятные

причины и
рекомендованные

действия

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет Нет
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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 переключением питания в
контроллере, если установлен бит «Fault Override at Power up» (S:1/8) в
файле состояния.

Вы можете также сконфигурировать контроллер для сброса ошибок и
перехода в режим RUN каждый раз при перезапуске контроллера. Это )
свойство, которое OEMs, могут построить в их оборудовании, чтобы
позволить конечным пользователям восстанавливать контроллер. При
ошибках контроллера, они могут сбрасываться просто переключением
питания в машине. Для того, чтобы выполнять это, установите следующие
биты в файле состояния:

• Fault Override at Powerup бит (S:1/8)

• Mode Behavior бит (S:1/12)

Если условие ошибки все еще существует после переключения питания,
контроллер снова входит в режим ошибки. Более подробную информацию
о битах состояния смотрите «Системный файл состояния» на странице
G)1.

Примечание: Вы можете объявить вашу собственную
специализированную основную ошибку, вписав вашу
собственную уникальную величину в S:6, и затем
установить 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 непользовательских ошибок
вызывает подпрограмму ошибок на выполнение. Если ошибка исправимая,
подпрограмма может использоваться для корректирования проблем и
сброса бита ошибки S:1/13. Контроллер затем продолжает работу в RUN
или TEST режиах.

Подпрограмма не выполняется для  ошибок не пользователя. Смотрите
информацию «Подрограмма ошибок» на странице 23)6  для создания
подпрограммы ошибок.
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Сообщения ошибок

Этот раздел содержит сообщения ошибок, которые могут  наступить во
время работы программируемых контроллеров MicroLogix 1500.  Каждая
таблица включает описание кода ошибки, вероятную причину, и
рекомендуемые действия.

Рекомендуемые действия

• Перезагрузите программу

• Проверте подсоединение батарей

• Свяжитесь с вашим локальным

представителем AllenRBradley, если

ошибка остается

• Обратитесь к настоящему

руководству по заземлению в главе 2 и

используйте экранирование, глава 1

• Проверте подсоединение батарей

• Свяжитесь с вашим локальным

представителем AllenRBradley, если

ошибка остается

Перепрограммируйте модуль

памяти.Если ошибка осталась,

замените модуль.

• Переключите питание вашего

элемента. Загрузите программу и

запустите вашу систему.

• Обратитесь к настоящему

руководству по заземлению в главе 2 и

используйте экранирование, глава 1

• Свяжитесь с вашим локальным

представителем AllenRBradley, если

ошибка остается

•Обновите OS до совместиой с

модулем памяти.

Установите новый модуль памяти.

Код
ошибки
(Hex)
0001

0002

0003

0004

0006

Консультативное
сообщение

NVRAM ERROR

UNEXPECTED RESET

MEMORY MODULE

USER PROGRAM IS

CORRUPT

MEMORY

INTEGRITY

ERROR

MEMORY MODULE

HARDWARE FAULT

Описание

Программа по умолчанию загружена в память

контроллера. Это наступает:

•если выключение питания наступило во время загрузки

или пересылки из модуля памяти

•RAM тест не прошел

Контроллер неожиданно сбросился изRза внешних

помех или внутреннего отказа аппаратного

обеспечения. Загружается программа по умолчанию.

Ошибка памяти модуля памати.Эта ошибка может

возникнуть при переходе в режим RUN

При включении контроллера ROM или RAM были

разрушены.

Ошибка аппаратного обеспечения модуля памяти или

он несовместим с OS.
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Рекомендуемые действия

Повторите пересылку. Если ошибка

остается, то замените модуль памяти.

• Переключите питание вашего

элемента.  Загрузите программу и

установите необходимые данные

• Запустите вашу систему

• Обратитесь к настоящему

руководству по заземлению в главе 2 и

используйте экранирование, глава 1

• Свяжитесь с вашим локальным

представителем AllenRBradley, если

ошибка остается

• Переключите питание вашего

элемента.  Загрузите программу и

установите необходимые данные

• Запустите вашу систему

• Обратитесь к настоящему

руководству по заземлению в главе 2 и

используйте экранирование, глава 1

• Свяжитесь с вашим локальным

представителем AllenRBradley, если

ошибка остается

Загрузите новую OS используя

ControlFlash.

• Свяжитесь с вашим локальным

представителем AllenRBradley за

дополнительной информацией об

операционной системе для MicroLogix

1500.

Код
ошибки
(Hex)
0007

0008

0009

000A

Консультативное
сообщение

MEMORY MODULE

TRANSFER

ERROR

FATAL

INTERNAL

SOFTWARE ERROR

FATAL INTERNAL

HARDWARE ERROR

OS MISSING OR

CORRUPT

Описание

Ошибка при пересылке в модуль памяти.

Наступила неизвестная ошибка программного

обеспечения

Наступила неизвестная ошибка аппаратного

обеспечения

Операционная система, требуемая для программы

пользователя, поломана или отсутсвует.
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Рекомендуемые действия

• Модернизируйте OS, используя

ControlFlash, чтобы быть совместимым с

базой.

• Получите новую базу.

•Обратитесь к вашему локальному

представителю AllenRBradley за

информацией о доступных

операционных системах для

контроллера MicroLogix 1500.

• Перезагрузите программу или

перекомпилируйте и перезагрузите

программу. Если ошибка остается,

будте уверены, что вы используете RSI

программное обеспечение для

разработки и загрузки программы.

• Обратитесь к настоящему

руководству по заземлению в главе 2 и

используйте экранирование, глава 1.

Перезагрузите программу или

перекомпилируйте и перезагрузите

программу. Если ошибка остается,

будте уверены, что вы используете RSI

программное обеспечение для

разработки и загрузки программы.

• Сбросьте бит S:1/9, если это

соответствует вашим требованиям и

измените режим обратно в RUN,

или

• сбросьте бит S:1/13 Major Error Halted

Bit, до окончания выполнения

программы ошибок пользователя.

Передайте программу модуля памяти в

контроллер и измените режим в RUN.

Код
ошибки
(Hex)
000B

0012

0015

0016

0017

Консультативное
сообщение

BASE HARDWARE

FAULT

LADDER PROGRAM

ERROR

I/O

CONFIGURATION

FILE ERROR

STARTUP

PROTECTION FAULT

NVRAM/MEMORY

MODULE ERROR

Описание

Ошибка базового аппаратного обеспечения  или

несовместимость с OS.

Программа имеет проблемы с встроеенной памятью.

Конфигурация Вх/Вых программы пользователя

неправильная.

Программа ошибок пользователя была выполнена при

включении питания, до главной программы . Бит S:1/13

(Major Eroor Halted) не был сброшен в конце

подпрограммы ошибок пользователя. Подпрограмма

ошибок пользователя запущена потому, что бит S:1/9

устанавлен при включении питания.

Бит S:2/9 установлен в контроллере, и модуль памяти

пользовательских программ не имеет программы

пользователя.
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Рекомендуемые действия

• Модернизируйте OS используя

ControlFlash, чтобы быть совместимым с

модулем памяти.

• Получите новую базу.

•Обратитесь к вашему локальному

представителю AllenRBradley за

информацией о доступных

операционных системах для

контроллера MicroLogix 1500.

• Модернизируйте OS, используя

ControlFlash, чтобы быть совместимым с

контроллером.

• Перекомпилируйте и перезагрузите

программу.

• Откорректируйте логику, вызывающую

ошибку

• Вызовите экран файла состояния и

сбросьте ошибку

• Вернитесь в режим REM RUN

• Проверьте, что программа попадает

в цикл, и исправьте эту проблему

• Увеличьте величину таймера

программного сторожа

• Смотрите коды ошибок в файле

работы STI для определения ошибки.

• Очистите номер файла

подпрограммы ошибок (S:29), или

• создайте подпрограмму ошибок с

номером файла, заданном в фале

состояния (S:29). Номер файла должен

быть больше, чем 3 и меньше, чем 256.

Код
ошибки
(Hex)
0018

001A

0020

0022

0023

0028

Консультативное
сообщение

MEMORY MODULE

USER PROGRAM

INCOMPATIBLE

WITH OS

USER PROGRAM

INCOMPATIBLE

WITH OS AT

POWERUP

MINOR EROR AT

END OF SCAN

DETECTED

WATCHDOG TIMER

EXPECTED, SEE S:3

STI ERROR

INVALID OR

NONEXISTENT USER

FAULT ROUTINE

VALUE

Описание

Программа пользователя в модуле памяти

несовместима с ОС

Программа пользователя в контроллере несовместима

с ОС

Бит minor fault (биты 0R7) в S:5 был установлен в конце

сканирования

Время сканирования программы превышает величину

таймера програмного сторожа (S:3H)

Ошибка в конфигурации  STI.

• Номер подпрограммы ошибок был введен в статусном

файле (S:29), но физически файл подпрограммы ошибок

не был создан, или

• номер подпрограммы ошибок меньше чем 3 или

больше чем 255.
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Код
ошибки
(Hex)
0029

002E

0030

0031

0032

0033

0034

Консультативное
сообщение

INSTRUCTION

INDERCTION

OUTSIDE OF DATA

SPACE

EII ERROR

SUBROUTINE

NESTING EXSEEDS

LIMIIT

UNSUPPORTED

INSTRUCTION

DETECTED

SQO/SQC/SQL

OUTSIDE OF DATA

FILE SPACE

BSL/BSR/FFL/

FFU/LFL/LFU

CROSSED DATA

FILE SPACE

NEGATIVE VALUE IN

TIMER PRESET OR

ACCUMULATOR

Описание

Указатель косвенного адреса в программе R вне

пространства целого файла данных.

Ошибка в конфигурации EII

Уровень вложений инструкции JSR превышает

пространство памяти контроллера

Программа содержит инструкцию(и), которые не

поддерживается контроллером.

Параметр LENGTH/POSITION инструкции секвенсоров

указывает за пределы файла данных

Параметр LENGTH/POSITION инструкций BSL, BSR, FFL, FFU,

LFL, или LFU указывает за пределы файла данных

Была загружена отрицательная величина в

предустановку или аккамулятор таймера

Рекомендуемые действия

• Откорректируйте программу, чтобы

гарантировать, что нет косвенных

адресов за пределамипространства

файла данных.

• Перезагрузите программу и

перейдите в режим RUN.

• Смотрите коды ошибок в файле

работы EII для определения ошибки.

• Откоректируейте программу

пользователя уменьшением

вложенности уровней  в соответствии с

требованиями и ограничениями для

инструкции JSR.

• Перезагрузите программу и

перейдите в режим RUN.

• Измените программу так, чтобы все

инструкции поддерживались

контроллером.

•Перезагрузите программу и

перейдите в режим RUN.

• Корректируя программу обеспечьте,

чтобы параметр LENGTH и POSITION не

указывали за пределы файла данных.

• Перезагрузите программу и

перейдите в режим RUN.

• Корректируя программу обеспечьте,

чтобы параметр LENGTH и POSITION не

указывали за пределы файла данных.

• Перезагрузите программу и

перейдите в режим RUN.

• Если программа перемещает

величины в слова предустановки и

аккамулятора таймера, то сделайте

так, чтобы величины не были

отрицательной

• Перезагрузите программу и

перейдите в режим RUN.
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Код
ошибки
(Hex)
0035

0036

0037

003B

003C

003D

003E

003F

0050

0051

Консультативное
сообщение

ILLEGAL

INSTRUCTION IN

INTERRUPT FILE

INVALID PID

PARAMETR

HSC ERROR

PTO ERROR

PWM ERROR

INVALID

SEQUENSER

LENGTH/

POSITION

INVALID BIT SHIFT

OR LIFO/FIFO

PARAMETR

COP/FLL

OUTSIDE OF

DATA FILE SPACE

CONTROLLER TYPE

MISMATCH

BASE TYPE

MISMATCH

Описание

Программа содержит инструкцию TND, REF или SVC

 в подпрограммах прерывания (STI, EII, HSC) или в

программе ошибок пользователя.

Неправильная величина была использована для

параметра инструкции PID.

Ошибка в конфигурации HSC.

Ошибка в конфигурации PTO.

Ошибка в конфигурации PWM.

Параметр LENGTH/POSITION инструкций секвенсоров

(SQO, SQC, SQL) больше, чем 225.

Параметр LENGTH инструкций BSR, BSL больше, чем 2048.

Параметр LENGTH инструкций FFU, FFL, LFU, LFL больше,

чем 128 (файл слово) или больше, чем 64 (файл двойное

слово).

Параметр LENGTH инструкций COP, FLL выходит за

пределы файла данных.

Конкретный тип контроллера выбран в конфигурации

программы пользователя, но не соответствует

фактическому типу контроллера.

Конкретный базовый тип (AWA, BWA, BXB) выбран в

конфигурации программы пользователя, но не

соответствует фактической базе.

Рекомендуемые действия

• Откорректируейте программу.

• Перезагрузите программу и

перейдите в режим RUN.

Смотрете страницу 24R1 для

дополнительной информации об

инструкции PID.

Смотрите коды ошибок в файле работы

HSC для определения ошибки.

Смотрите коды ошибок в файле работы

PTO для определения ошибки.

Смотрите коды ошибок в файле работы

PWM для определения ошибки.

• Откоректируейте программу или

добавьте больше области файла

данных.

• Перезагрузите программу и

перейдите в режим REM RUN.

• Откоректируейте программу.

• Перекомпилируйте, перезагрузите

программу и перейдите в режим REM

RUN.

• Кориктируя программу обеспечьте,

чтобы параметр LENGTH не указывал за

предел файла данных.

• Перекомпилируйте, перезагрузите

программу и перейдите в режим REM

RUN.

• Откорректирует тип базы

контроллера, или

• Переконфигурируйте программу в

соответсвии с прилагаемым типом

контроллера.

• Откорректирует тип базы, или

• Переконфигурируйте программу в

соответсвии с прилагаемой базой.
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Код
ошибки
(Hex)
0052

0070

xx711

xx791

0080

xx811

0083

0084

Консультативное
сообщение

MINIMUM SERIES

ERROR

EXPANSION I/O

TERMINATOR

REMOVED

EXPANSION I/O

HARDWARE

ERROR

EXPANSION I/O

MODULE ERROR

EXPANSION I/O

TERMINATOR

REMOVED

EXPANSION I/O

HARDWARE

ERROR

MAX I/O CABLES

EXCEEDED

MAX I/O POWER

SUPPLIES

EXCEEDED

Описание

Базовая минимальная серия, выбранная в конфигурации

программы пользователя была больше, чем серия в

фактической базе.

Необходимый терминатор расширения Вх/Вых был

удален.

Контроллер не может сообщаться с модулем

расширения Вх/Вых.

Модуль расширения Вх/Вых сгенерировал ошибку.

Необходимый терминатор расширения Вх/Вых был

удален.

Контроллер не может сообщаться с модулем

расширения Вх/Вых.

Максимальное число допустимых кабелей расширения

Вх/Вых было превышено.

Максимальное число допустимых источников питания

расширения Вх/Вых было превышено.

Рекомендуемые действия

• Откорректируйте тип базы, или

• Переконфигурируйте программу в

соответсвии с прилагаемой базой.

• Проверьте терминатор расширения

Вх/Вых в последнем модуле Вх/Вых.

• Переключите питание.

• Проверьте соединения.

• Проверьте проблемы шумов и будет

уверенные в использовании

соответствующих методов заземления .

• Замените модуль.

• Переключите питание.

• Посмотрите файл состояния Вх/Вых

(IOS).

• Обратитесь к публикациям 1769 для

специфического модуля, чтобы

определить возможные причины

ошибки модуля.

• Проверьте терминатор расширения

Вх/Вых в последнем модуле Вх/Вых.

• Переключите питание.

• Проверьте соединения.

• Проверьте проблемы шумов и будет

уверенные в использовании

соответствующих методов заземления .

• Замените модуль.

• Переключите питание.

• Откорректируйте систему

расширения Вх/Вых для того, чтобы

соответствовать допустимуму числу

кабелей.

• Переключите питание.

• Откорректирует систему расширения

Вх/Вых для того, чтобы соответствовать

допустимуму числу источников питания.
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Код
ошибки
(Hex)
0085

xx861

xx871

xx881

xx891

xx8A1

Консультативное
сообщение

MAX I/O

MODULES

EXCEEDED

EXPANSION I/O

MODULE BAUD

RATE ERROR

I/O

CONFIGURATION

MISMATCH

EXPANSION I/O

MODULE

CONFIGURATION

ERROR

EXPANSION I/O

MODULE ERROR

EXPANSION I/O

CABLE

CONFIGURATION

MISMATCH

ERROR

Описание

Максимальное число допустимых модулей расширения

Вх/Вых было превышено.

Модуль расширения Вх/Вых не имеет связи на

определенной скорости передачи в программе

пользователя конфигурации Вх/Вых.

• Конфигурация расширения Вх/Вых в программе

пользователя не соответствует фактической

конфигурации, или

• Конфигурация расширения Вх/Вых в программе

пользователя определило модуль, но он не был найден,

или

• Размер данных конфигурации модуля расширения

Вх/Вых для модуля был больше, чем модуль способен

удержать.

Число входных или выходных слов отображения,

сконфигурированных в программе пользователя

превышает размер отображения в модуле расширения

Вх/Вых.

Модуль расширения Вх/Вых сгенерировал ошибку.

• Или кабель расширения Вх/Вых сконфигурирован в

программе пользователя, но кабель не присутствует, или

• кабель расширения Вх/Вых сконфигурирован в

программе пользователя и кабель физически

присутствует, но тип не соответствует.

Рекомендуемые действия

• Переконфигурируйте систему

расширения Вх/Вых для того, чтобы

соответствовать допустимуму числу

модулей.

• Переключите питание.

• Измените скорость передачи в бодах

в конфигурации Вх/Вых программы

пользователя,

• Перекомпилируйте, перезагрузите

программу и перейдите в режим REM

RUN, или

• Замените модуль.

• Переключите питание.

• Или скорректируйте конфигурацию

Вх/Вых программы пользователя, чтобы

соответствовать фактической

конфигурации, или

• С отключением питания,

скорректируйте фактическую

конфигурацию Вх/Вых , чтобы

соответствовать конфигурации

программы пользователя.

• Скорректируйте конфигурацию

Вх/Вых программы пользователя, чтобы

уменьшить число входных или выходных

слов, и

• Переключите питание.

• Посмотрите файл состояния Вх/Вых.

• Обратитесь к публикациям 1769 для

специфического модуля, чтобы

определить возможные причины

ошибки модуля.

• Измените программу пользователя

для устранения кабеля, который не

присутствует,

• Перекомпилируйте, перезагрузите

программу и перейдите в режим REM

RUN, или

• Добавьте отсутствующий кабель.

• Переключите питание.
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1xx показывает номер модуля. Если xx = 0 проблема не может прослеживаться в специфическом
модуле.

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, букву ревизии базового блока.

• тип контроллера, букву серии, номер программного обеспечения (FRN)
процессора (на нижней стороне процессорного блока).

• информацию о статусных светодиодах контроллера

• коды ошибок контроллера (находится в S2:6 файла состояния).

Код
ошибки
(Hex)
xx8B1

xx8C1

Консультативное
сообщение

EXPANSION I/O

POWER SUPPLY

CONFIGURATION

MISMATCH

ERROR

EXPANSION I/O

OBJECT TYPE

MISMATCH

Описание

• Источник питания расширения Вх/Вых

сконфигурирован в программе пользователя, но

источник питания не присутствует, или

• источник питания расширения Вх/Вых

сконфигурирован в программе пользователя и источник

питания физически присутствует, но тип не соответствует.

Объект расширения Вх/Вых (т.к. кабели, источники

питания, модули) в конфигурации Вх/Вых программы

пользователя имеет не тот тип объекта, представленного

физически.

Рекомендуемые действия

• Измените программу пользователя

для устранения источника питания,

который не присутствует,

• Перекомпилируйте, перезагрузите

программу и перейдите в режим REM

RUN, или

• При отключенном питании добавьте

несуществующий источник питания.

• Измените конфигурацию Вх/Вых

программы пользователя для того,

чтобы объект соответсвовал

фактической конфигурации, и

• Перекомпилируйте, перезагрузите

программу и перейдите в режим REM

RUN, или

• Измените фактическую

конфигурацию для соответсвия

конфигурации Вх/Вых программы

пользователя.

• Переключите питание.
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Понимание протоколов cвязи

Для понимания различия в протоколах связи, воспользуйтесь
информацией в этом приложении. По каналу связи RS)232
обеспечиваются следующие протоколы:

• DF1 Дуплексный

• DF1 Полудуплексный подчиненный

• DH)485

Смотрите «Соединения системы» на стр. 4)1, для информации о
требуемых сетевых устройствах и принадлежностях.

Интерфейс связи RS)232

Для коммуникационного порта в контроллере MicroLogix 1500
используется разъём 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 радиомодемы в вашу систему
управления (только при использовании соответствующего протокола
DF1; но не протокола DH)485).

D
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Дуплексный протокол DF1

Дуплексный протокол связи DF1 обеспечивает соединение типа точка)
точка между двумя устройствами. Дуплексный протокол связи DF1
сочетает прозрачность данных (Американский национальный институт
стандартов ANSI ) X3.28)1976 — подкатегория D1) и одновременную
передачу в двух направлениях с подтверждением (подкатегория F1).

Контроллеры MicroLogix 1500 поддерживают дуплексный протокол DF1
путём подключения RS)232 к внешним устройствам, таким как,
компьютеры или другие контроллеры, поддерживающих дуплексный
протокол DF1.

DF1 ) открытый протокол. Обратитесь к публикации Allen)Bradley 1770)
6.5.16 «DF1 Protocol and Command Set Reference Manual», за большей
информацией.

Функционирование дуплексного протокола DF1
Дуплексный протокол DF1 (также называемый протоколом DF1 точка)
точка) 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.

Когда в качестве системного драйвера для канала 0 выбран ) DF1, то могут
быть изменены следующие параметры:

Пример связи с использованием  дуплексного протокола DF1

Для информации относительно требующейся для подключения
оборудования сети, см. главу 3, Соединения системы.

Параметры

Скорость передачи

Контроль чётности

Идентификатор источника (сетевой

адрес)

Управление линией

Обнаружение ошибок

Эхо

Обнаружение дублирования

пакетов

Таймаут ACK

Повторение NAK

Повторение ENQ

Биты Стоп

Варианты установки

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, и 19.2К, 38.4К

«НЕТ» и «КОНТРОЛЬ»

от 0 до 254 (десятичное значение)

Переключатель между «Нет квитирования связи» и «Дуплексный»

модем.

Переключатель между CRC и BCC.

 Переключается между «Разрешено» и «Автоматическое

определение».

Переключатель между «Запрещено» и «Разрешено».

Действительный диапазон 1–65535 (с 20 мсек. приращением). По

умолчанию 50.

0R255

0R255

не устанавливаются, всегда 1

Уставка по умолчанию

19.2К

НЕТ

1

«Нет квитирования связи»

CRC

«Автоматическое

определение».

«Разрешено»

50

3 попытки

3 попытки

1

Таблица D21: Конфигурационные параметры дуплексного протокола DF1
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В качестве оптического изолятора мы рекомендуем использовать AIC+,
каталожный номер 1761)NET)AIC. См. стр. 3)11 для уточнения кабельного
подключения AIC+.

Оптический изолятор

(рекомендуется)

1761RCBLRPM02

Персональный компьютер

Модемный

кабель

Модем

Микроконтроллер

Персональный компьютер Модем

1761RCBLRPM02

Оптический изолятор

(рекомендуется)
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Полудуплексный протокол DF1

Полудуплексный подчиненный протокол DF1 обеспечивает
многоточечную сеть с одним ведущим и несколькими ведомыми.
Полудуплексный протокол обеспечивает прозрачность данных
(Американский национальный институт стандартов ANSI ) X3.28)1976 —
подкатегория D1). В отличие от дуплексного протокола DF1, связь
происходит в одном направлении одновременно. Вы можете
использовать порт RS)232 MicroLogix как порт  программирования с
полудуплексным протоколом и как полудуплексный одноранговый порт
передачи сообщений.

Функционирование полудуплексного протокола DF1
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.

MicroLogix 1500 может функционировать только как ведомое устройства.
Поэтому требуется устройство которое может функционировать как
ведущее. Несколько изделий Allen)Bradley поддерживают полудуплексный
протокол DF1, в качестве ведущих. Это процессоры  SLC 5/03™ и выше и
усовершенствованные процессоры PLC)5®. Rockwell Software WINtelligent
LINX и RSLinx (версия 2.Х и выше) также поддерживает полудуплексный
главный протокол ведущего DF1.

Полудуплексный протокол DF1 поддерживает до 255 устройств
(адресация от 0 до 254) с адресом 255, зарезервированным для ведущего.
MicroLogix 1500 поддерживает прием, но не может инициализировать
команду передачи. MicroLogix 1500 поддерживает полудуплексные
модемы, использующие аппаратное подтверждение связи Request)To)
Send/Clear)To)Send (RTS /CTS).
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Когда в качестве системного драйвера выбран ) полудуплексный
подчинённый DF1, то могут быть изменены следующие параметры:

Параметр

Скорость связи

Контроль чётности

Адрес узла

Управление линией

Обнаружение ошибок

EOT Подавление

Обнаружение

дублирования пакетов

Таймаут опроса (х20 мс)

Задержка RTS (х 20 мс)

Задержка отправления

RTS (х 20 мс)

Повторение сообщения

(х 1 мс)

Время задержки перед

посылкой

Описание

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19,200 и 38.4Kбит/с.

«НЕТ» и «КОНТРОЛЬ»

Значение в диапазоне 0 – 254, десятичный

Переключатель между «Нет квитирования связи» и «Полудуплексный модем».

Переключается между CRC и BCC.

Разрешено, запрещено

Ведомый не отвечает на запрос, если в очереди нет никакого сообщения.

Экономится энергия модема, когда нет сообщения для передачи.

Разрешено, запрещено

Обнаруживает и устраняет двойные ответы в сообщении. Двойные пакеты могут

быть посланы при “зашумленных” условиях связи, когда повторение отправления не

установлено в 0.

от 0 до 65535 (может быть установлен с 20Rти мс приращением)

Таймаут опроса применяется только тогда, когда ведомое устройство

инициализирует инструкцию MSG. Это R количество времени, в течении которого

ведомое устройство будет ждать опроса из ведущего устройства. Если ведомое

устройство не получает опроса по истечения таймаута, будет сгенерирована

ошибка инструкции MSG, и программа релейноRконтактной логики должна будет

повторно ставить в очередь инструкцию MSG. Если Вы используете инструкцию

MSG, рекомендуется, чтобы значение таймаута опроса был не нуль. Таймаут

опроса заблокирован если установлено значение нуль.

от 0 до 65535 (может быть установлена с 20Rти мс приращением)

Определяет время задержки между тем, когда последний символ послан модему и

когда RTS будет дезактивирован. Дает модему дополнительное время, чтобы

передать последний символ пакета.

от 0 до 65535 (может быть установлен с 20Rти мс приращением)

Определяет задержку между установкой RTS (запрос посылки) до проверки ответа

CTS (чистая посылка). Для использования с модемами, которые не готовы ответить

CTS немедленно после получения RTS.

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.

от 0 до 65535 (может быть установлен с приращением в 1 мс)

• Когда управление линией установлено в «нет квитирования связи», это время

задержки перед передачей. Требуется для 1761RNETRAIC R физической

полудуплексной сети. Для 1761RNETRAIC требуется время задержки для того,

чтобы переключиться из режима передачи в режим приема.

• Когда управление линией установлено в «полудуплексный модем», это

минимальное время задержки между посылкой последнего символа пакета и

аппаратным подтверждением связи (RTS).

Уставка по умолчанию

9600

«НЕТ»

1

«Нет квитирования связи.»

CRC

Запрещено

Разрешено

50

0

0

3

0

Таблица D22: Конфигурационные параметры полудуплексного протокола DF1
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Рассмотрение многоточечной связи при использовании подчиненого
протокола DF1

При организации связи между вашим программным обеспечением
программирования и программируемым контроллером MicroLogix, 1500
или между двумя программируемыми контроллерами MicroLogix 1500,
реализованной как ведомый)к)ведомому на большей многоточечной
сети, устройства зависят от ведущего DF1 в том, чтобы своевременно дать
каждому из них разрешение на передачу. Так при увеличении числа
ведомых в сети (до 254), время обмена между опросами в вашем
программном обеспечении программирования или в контроллере
MicroLogix 1500 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 пакете программирования ) увеличить значение таймаута запроса и
значение таймаута ответа,

• в программируемом контроллере MicroLogix 1500 ) увеличить таймаут
запроса.

Программное обеспечение Rockwell WINtelligent LINX, RSLinx 2.0

(или выше), процессоры SLC 5/03, SLC 5/04 и SLC 5/05 или PLCR5,

сконфигурированные для полудуплексного протокола ведущего

DF1

Программируемый

контроллер

MicroLogix 1500

Модульный контроллер

SLC Процессор 5/03

Программируемый контроллер

MicroLogix 1500

Контроллер SLC 500 с

фиксированными Вх/Вых, с

интерфейсным модулем

1747RKE

RSR232 (протокол DF1)

Примечание: Рекомендуется использовать изолятор (1761)NET)AIC)
установленный между MicroLogic 1500 и модемом.
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Таймаут монопольного использования
Когда начата загрузка программы релейно)контактной логики  в
контроллер MicroLogix 1500, пакет программирования берёт
“монопольное использование программы” процессора. «Монопольное
использование программы» 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, пакет программирования
возвращает «монопольное использование программы» контроллеру, так
что другие устройства могут снова связываться с ним.

Контроллер сбрасывает «монопольное использование программы», если
никакие команды не получены от владельца в течении таймаута. Если
«монопольное использование программы» не было сброшено после
прерывания загрузки, процессор не будет принимать команды из любых
других устройств, потому что первое устройство все еще держит
«монопольное использование программы».

Важно:  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 более 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 программы» состоит
в том, чтобы выключить питание процессора и включить
снова.
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Использование модемов с программируемыми контроллерами
MicroLogix 1500

Типы модемов, которые вы можете использовать с контроллерами
MicroLogix 1500, включают модемы для коммутируемых линий, модемы
для выделенных линий, радиомодемы 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–точкам, или для модема двухточечных
соединений, которые требуют, подтверждение связи Request)to)Send/
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.

Важно: Не пытайтесь использовать модемы с протоколом DH)485 при
любых обстоятельствах.

Примечание: Все контроллеры MicroLogix 1500 поддерживают RTS/CTS)
подтверждение связи модема, но только тогда, когда
сконфигурированы 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 1500.

Модемы коммутируемых линий

Уровень поддержки модемов коммутируемых линий это дуплексная связь
точка)точка. Обычно контроллер MicroLogix 1500 находится на
приемном конце соединения коммутируемых линий и должен быть
конфигурирован для дуплексного протокола DF1. Модем, соединенный
с контроллером MicroLogix 1500, должен поддерживать автоматический
ответ. MicroLogix 1500 не имеет никаких средств, чтобы заставить модем
инициализировать или разъединять обращение по телефону, так что это
должно быть выполнено из места удаленного модема.
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Модемы арендованных линий

Модемы арендованного канала используются с выделенными
телефонными линиями, которые обычно арендуются у местной
телефонной компании. Выделенные линии могут быть в двухточечной
топологии, обеспечивающей дуплексную связь между двумя модемами
или в топологии точка)к)точкам, обеспечивающей полудуплексную связь
между тремя или большим количеством модемов. В двухточечной
топологии, конфигурируйте контроллер MicroLogix 1500 для дуплексного
протокола DF1 (если используемые модемы не требуют DTR или RTS). В
топологии точка)к)точкам, конфигурируйте контроллеры MicroLogix
1500 для полудуплексного подчиненного протокола DF1 с
установленным параметром управления линией в “Полудуплексный
модем”.

Радиомодемы

Радиомодемы могут быть выполнены в двухточечной топологии,
обеспечивающей полудуплексную или дуплексную связь, или в топологии
точка)к)точкам, обеспечивающей полудуплексную связь между тремя или
большим количеством модемов. В двухточечной топологии,
использующей дуплексные радиомодемы, конфигурируйте контроллер
MicroLogix 1500 для дуплексного протокола DF1 (если используемые
модемы не требуют DTR или RTS). В двухточечной топологии,
использующей полудуплексные радио модемы, или топологию точка)к)
точкам, использующей полудуплексные радиомодемы, конфигурируют
контроллер MicroLogix 1500 для полудуплексного подчиненного
протокола DF1. Если эти радиомодемы требуют подтверждения связи
RTS/CTS, конфигурируйте параметр управления линией для режима
“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 они надежно передавались на
большие расстояния (до нескольких миль). Усовершенствованный
преобразователь интерфейса AIC+ фирмы Allen)Bradley ) это усилитель
линии, который преобразует электрический сигнал RS)232 в
электрический сигнал RS)485, увеличивая расстояние передачи сигнала
с 15 до 1200 метров.

В двухточечной топологии с усилителем линии, конфигурируйте
контроллер MicroLogix 1500 для дуплексного протокола DF1. В топологии
точка)к)многоточке, конфигурируйте контроллер MicroLgoix 1500 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

Этом раздел описывает сетевые функции DH)485, сетевую архитектуру и
характеристики эффективности. Этот раздел также поможет Вам в
проектировании и эксплуатации контроллера MicroLogix 1500 в сети 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.) RS)485 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 передавать, используется алгоритм эстафетной
передачи.

Следующий раздел описывает протокол, используемый для управления
передачей сообщения по сети DH)485.

DH)485 Повторение маркера
Узел, захватывающий маркер, может послать в сеть любое сообщение.
Каждому узлу разрешается фиксированное число передач (на основании
Token Hold Factor) каждый раз при получении маркера. После передачи
сообщения узел передаёт маркер следующему устройству.

Допустимый диапазон адресов от 0 до 31. Должен быть, по крайней мере,
один инициатор в сети (такой как контроллер MicroLogix 1000 или 1500
или процессор серии SLC 5/02™ или старше).
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Параметры конфигурации DH)485
Когда связь MicroLoxix 1500 сконфигурирована для DH)485, то могут быть
изменены следующие параметры:

Смотрите «Анализ программного обеспечения» на стр. D)15, для
установки параметров, приведённых выше.

Устройства, использующие сеть DH)485
В дополнение к дискретным контроллерам MicroLogix 1500 в следующей
таблице показаны устройства, также поддерживающие сеть DH)485.

Параметр

Скорость связи в бодах

Адрес узла

Фактор захвата маркера

Максимальный адрес узла

Допустимые значения

9600, 19.2К

от 1 до 31, десятичное значение

от 1 до 4

от 1 до 31

Значение по умолчанию

19.2К

1

2

31

Таблица D23: Конфигурационные параметры дуплексного протокола DF1

Таблица D24: Устройства фирмы Allen2Bradley, поддерживающие связь по сети DH2485

Каталожный
номер

Контроллеры

серии 1761

Процессоры

серии 1747

1746RBAS

1785RКА5

2760RRB

1784RKTX,

RKTXD

1784RPCMK

Описание

MicroLogix 1000

Процессоры

SLC 500

БЕЙСИК модуль

Шлюз

DH+ТМ/DHR485

Настраиваемый

интерфейсный

модуль

PC DHR485 IM

PCMCIA IM

Установка

Серии С или

старше

Шасси SLC

Шасси SLC

(1771) шасси PLC

(1771) шасси PLC

Шина компьютера

IBM XT/AT

Слот PCMCIA в

компьютере и

аппаратуре

обмена

Функции

Эти контроллеры поддерживают связь по сети DHR485

Эти процессоры поддерживают различные требуемые Вх/

Вых и функциональные возможности.

Обеспечивает интерфейс для SLC 500 с устройствами других

производителей. Программа пишется на БЕЙСИКЕ для связи

с принтерами, модемами или сетью DHR485 для сбора

данных через интерфейсы 3Rх каналов (2 RSR232 и 1 DHR485).

Обеспечивает связь между станциями на сетях PLCR5® (DH+)

и SLC 500 (DHR485). Дает возможность связи и передачи

данных от PLC® к SLC 500 по сети DHR485. Также дает

возможность программирования или сбора данных от DH+ к

DHR485.

Обеспечивает интерфейс для SLC 500 (использование

картриджа протокола 2760RSFC3) к другим ARB контроллерам

PLC и устройствам. Доступны три канала с перестраиваемой

конфигурацией для того, чтобы связать с интерфейсом

Штрихового кода, Системой технического зрения, RF,

Dataliner™, и системами PLC.

Обеспечивает использование RSLinx с DHR485.

Обеспечивает использование RSLinx с DHR485.

Публикация

1761R6.3

1747R6.2

1746R6.1

1746R6.2

1746R6.3

1785R6.5.5

1785R1.21

2760RND001

1784R6.5.22

1784R6.5.19
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Таблица D24: Устройства фирмы Allen2Bradley, поддерживающие связь по сети DH2485

Каталожный
номер

1747RPT1

1747RDTAM,

2707RL8P1,

RL8P2, RL40P1,

RL40P2,

RV40P1,

RV40P2,

RV40P2N,

RM232P3 и

RM485P3

2711RK5A2,

RB5A2, RK5A5,

RB5A5, RK5A1,

RB5A1, RK9A2,

RT9A2, RK9A5,

RT9A5, RK9A1

и RT9A1

Описание

Карманный

терминал

Интерфейсы

Оператора

DTAM,

DTAM Plus и

DTAM Micro

Терминалы

оператора

PanelView 550 и

PanelView 900

Установка

Не требуется

Монтажная панель

Монтажная панель

Функции

Обеспечивает программирование, текущий контроль,

конфигурирование, и возможности поиска неисправностей

для процессоров SLC 500.

Обеспечивает электронный интерфейс оператора для

процессоров SLC 500

Обеспечивает электронный интерфейс оператора для

процессоров SLC 500

Публикация

1747RNP002

1747RND013

2707R800

2707R803

2711R802

2711R816
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Рассмотрение важных моментов проектирования сети DH)485
Перед установкой любых аппаратных средств тщательно спланируйте
конфигурацию вашей сети. Перечисленные ниже факторы могут
воздействовать на эффективность системы:

•  уровень электромагнитных помех, температура, и влажность;

•  число устройств в сети;

•  соединение и качество заземления установки;

•  количество трафика связи в сети;

•  тип управляемого процесса;

•  сетевая конфигурация.

Основные аппаратные средства и программное обеспечение, которое вы
должны определить перед установкой сети, обсуждены в следующих
разделах.

Анализ аппаратуры

Вы должны определить длину кабеля связи, его трассу и как защитить
его от окружающей среды в том месте, где он будет проложен.

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

Максимальная длина кабели связи ) 1219 м. (4000 футов). Это – общая
длина кабеля от первого до последнего узла в сети.

Планировка трассы 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 от
любых электрических двигателей, преобразователей, выпрямителей,
генераторов, сварочных аппаратов, индукционных печей, или
источников микроволнового излучения.

•  Если Вам необходимо проложить  кабель через силовые линии,
выполняйте прокладку кабеля под прямым углом к ним.
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•  Если вы не прокладываете  кабель в непрерывном металлическом
лотке или трубе,   прокладывайте  кабель  связи,   по крайней мере:
не ближе 0.15 м от линий с переменным током меньшим 20A,  не
ближе 0.30 м от линий с током большим 20A, но только для линий до
100 кВА, и не ближе 0.60 м для линий 100 кВА или больше.

•  Если вы прокладываете  кабель в непрерывном металлическом лотке
или трубе,  прокладывайте кабель связи, по крайней мере:  не ближе
0.08 м от  линий с  переменным током меньшим 20A,  не ближе 0,15
м от линий с током большим чем 20A, но только до 100 кВА, и не
ближе 0.30 м от линий 100 кВА или больше.

Прокладка кабеля связи в трубе обеспечивает дополнительную защиту
от физического повреждения и электромагнитных помех. При
прокладке кабеля в трубе, следуйте дополнительным рекомендациям:

– Используйте стальные трубы вблизи сильных источников
электромагнитных помех. Вы можете использовать алюминиевый
трубы в некритических зонах.

– Используйте пластмассовые соединители для соединения
алюминиевых и стальных труб. Трубы соедените электрическим
проводником 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 1770)4.1.
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Анализ программного обеспечения

Анализ программного обеспечения включает 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 связи в бодах.

В следующих разделы дано объяснение сетевыхейособенности и
описание способов выбора параметров для оптимальной эффективности
сети. За более подробной информацией обратитесь к руководству
пользователя по пакету программирования.

Количество узлов

Время передачи данных между узлами, напрямую зависит от количества
узлов в сети. Ненужные узлы (такие как второе устройство
программирования, которое 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 1500 является 1)31 (контроллеры,
не могут иметь адрес узла равный 0). Настройка по умолчанию 1. Адрес
узла сохраняется в файле состояния связи контроллера (с CS0:5/0 по
CS0:5/7).

Установка скорости связи контроллера в бодах

Наибольшая эффективность сети при максимальной скорости   равной
19200 бод. Это заданная по умолчанию скорость в бодах для
контроллеров MicroLogix 1500 в сети DH)485. Для всех устройств должна
быть задана та же самая скорость в бодах. Эта скорость сохраняется в
файле состояния связи контроллера (с CS0:5/8 по CS0:5/15).
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Установка маскимального адреса узла

Если у Вас есть уже установленная сеть, и Вы уверены, что не будете
добавлять больше устройств, Вы можете увеличить её
производительность путём настройки максимального адреса узла у
Ваших контроллеров. При этом должен быть устанавлен максимальный
используемый адрес узла.

Важно: Этот максимальный адрес узла должен быть установлен во всех
устройствах.

Пример соединения DH)485
Следующие рисунки сети показывают примеры, как соединить
контроллеры MicroLogix 1500 по сети DH)485, используя AIC+. Для
подробной информации об AIC +, смотрите публикацию 1761)5.11
Улучшенный преобразователь интерфейса и команды инсталляции
интерфейса DeviceNet.

Сеть DH)485 с контроллером MicroLogix 1500

MicroLogix 1500

К порту 1 или
2 РС

Подключение от порта 1 или 2
к MicroLogix

1761RCBLRAM00 или
1761RCBLRHM02

+24 В (внешний источник питания)

1761RCBLRAP00 или
1761RCBLRPM02

1761RCBLRAP00 или
1761RCBLRPM02

1747RCP3 или 1761R
CBLRAC00

+24 В (внешний источник питания)
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Типовая сеть с тремя узлами

PanelViewТМ 550 MicroLogix 1500

1761RCBLRAM00 или
1761RCBLRHM02

1761RCBLRAS09 или
1761RCBLRAS03

1747RCP3 или 1761RCBLRAC00

Порт RJ45
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Сетевые устройства и контроллер MicroLogix 1500

Процессор SLC 5/03 MicroLogix 1500

1747RCP3 или 1761R
CBLRAC00

PanelViewТМ 550

1761RCBLRAP00 или
1761RCBLRPM021761RCBLRAP00 или

1761RCBLRPM02

1747RCP3 или 1761R
CBLRAC00

+24 В (внешний источник
питания)

AIC+

1761RCBLRAM00 или
1761RCBLRHM02

Порт  RSR232

Адаптер NULL модем

Подключение адаптера NULL
модем к AIC+

Подключение персонального
компьютера к AIC+

AIC+

+24 В (внешний источник
питания)

+24 В (внешний источник питания)

AIC+
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Удаленная поддержка пакета MicroLogix 1500

Контроллеры MicroLogix 1500 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 1500 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 1500.

•  Контроллеры MicroLogix 1500 могут отвечать на полученные
инструкции MSG. Контроллеры MicroLogix 1500 не могут
инициализировать команды MSG на устройства в сети DH +.

•  PC может посылать команды чтения и записи на контроллеры
MicroLogix 1500.

• С PC можно выполнять удаленное программирование контроллеров
MicroLogix 1500.

Сеть DH+

PLCR5 PLCR5

SLC 5/04
MicroLogix 1500

SLC 5/03 MicroLogix 1000MicroLogix 1000

Сеть DHR485

MicroLogix 1500

PC



Программируемые контроллеры MicroLogix 1500. Руководство пользователя

D220



Вычисление нагрузки и тепловых потерь
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Вычисление нагрузки и тепловых
потерь

Ограничение нагрузки системы

При подключении к контроллеру MicroLogix его аксессуаров и модулей
расширения Вх/Вых, электрическая энергия потребляется от источника
питания базового блока. В этом разделе показывается как вычислить
нагрузку и проверить, что при этом она не превысит возможности
источника питания базового блока.

Следующий пример является иллюстрацией проверки правильности
загрузки системы. Проверочный расчёт нагрузки производится для токов,
потреблямых от источников 5В и 24В: контроллером, модулями
расширения Вх/Вых и оборудованием, установленным пользователем.
Используйте «Таблицу вычисления нагрузки» на странице E)4, для
проверки правильности Вашей конкретной конфигурации.

Токи потребления базовых блоков, модулей памяти, часов реального
времени и правой концевой заглушкой (для систем, использующих
модули расширения Вх/Вых) уже заложены в вычисления. Если
вычисленные токи и мощности удовлетворяют требуемым значениям, то
система работоспособна.

Примечание: Правая концевая заглушка (каталожный номер 1769)
ECR) необходима для любой системы, использующей
модули расширения Вх/Вых.

E
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Пример вычисления нагрузки

Токи потребления

Таблица Е21: Вычисление токов потребления для аксессуаров контроллера MicroLogix

Каталожный номер

1764RLSP

1764RDAT1

1761RNETRAIC1  при установке переключателя питания

в верхнее положение, соответствующее питанию

коммуникационного модуля от базового блока

Ток, потребляемый устройством
от 5В (мА)

300

350

0

Расчётный ток потребления
от 24В (мА)

0

0

120

от 5В (мА)

300

350

0

от 24В (мА)

0

0

120

Промежуточная сумма 1: 650 120

1. Это дополнительные аксессуары. Токи потребления учитываются только если они установлены.

Таблица Е22: Вычисление токов потребления для модулей расширения Вх/Вых

Каталожный номер1

1769RIA16

1769RIM12

1769RIQ16

1769ROA8

1769ROB16

1769ROV16

1769ROW8

1769RIQ6XOW4

1769RIF4

1769ROF2

Всего модулей

(максимум 8 шт.)

n

Количество

модулей

1

1

2

1

5

А

от 5В (мА)

115

100

115

145

200

200

125

105

100

100

B

от 5В (мА)

0

0

0

0

0

0

100

50

100

150

Промежуточная

сумма 2:

n x А

от 5В (мА)

115

200

250

105

670

n x B

от 5В (мА)

0

200

200

50

250

Ток, потребляемый устройством Расчётный ток потребления

1. За значениями токов потребления модулей расширения Вх/Вых не предсавленных в этой таблице, обратитесь к инструкции

по установке.
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Таблица Е23: Проверочный расчёт системы, использующей базовые блоки 1764224AWA и 1764228BXB

Проверочный расчёт системы

Приведённый ниже расчёт показывает, что конфигурация контроллера
будет работоспособна, поскольку:

• Расчётное значение тока потребления < Максимально значения
допустимого тока потребления

• Расчётная нагрузка системы < Максимально допустимой нагрузки

Таблица 2528: Проверочный расчёт системы, использующей базовый блок 1764224BWA

Максимально допустимые значения

Ток:

2250мА для 5В 400мА для 24В

Нагрузка системы:

16Вт

Расчётные значения

Ток (промежуточная сумма 1 + промежуточная сумма 2

со страницы Е22):

650мА + 670мА = 1320мА для 5В 120мА + 250мА=370мА для 24В

Нагрузка системы:

= (1320мА х 5В) + (370мА х 24В)

=  (6600мВт) + (8880мВт)

= 15 480мВт

= 15. 5Вт

Максимально допустимые значения

Ток потребляемый устройствами подключенными

к источнику 24В:

400мА для 24В

Ток потребляемый аксессуарами контроллера

MicroLogix  и модулями расширения Вх/Вых:

2250мА для 5В 400мА для 24В

Нагрузка:

22Вт

Расчётные значения

Суммарный ток датчиков и/или 17612NEC2AIC, подключенных к источнику

питания +24В (при установке переключателя AIC+ в нижнее положение1):

150мА для 24В (значение тока датчика, для примера)

Ток (промежуточная сумма 1 + промежуточная сумма 2

со страницы Е22):

650мА + 670мА = 1320мА для 5В 120мА + 250мА=370мА для 24В

Нагрузка:

= (150мА х 24В) + (1320мА х 5В) + (370мА х 24В)

=  (3600мВт) + (6600мВт) + (8880мВт)

= 19 080мВт

= 19.15Вт

1. Если AIC+ запитан от внешнего источника, то он не потребляет тока от контроллера.
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Рабочая таблица по вычислению нагрузки

Ниже приведены таблицы для проведения проверочного расчёта
нагрузки системы. Обратитесь к разделу «Пример расчёта нагрузки» на
странице E)2 для ознакомления с порядком проведения расчёта.

Токи потребления

Таблица Е25: Вычисление токов потребления для аксессуаров контроллера MicroLogix

Каталожный номер

1764RLSP

1764RDAT1

1761RNETRAIC1  при установке переключателя питания

в верхнее положение, соответствующее питанию

коммуникационного модуля от базового блока

Токи потребляемые устройством
от 5В (мА)

300

350

0

Расчётный ток потребления
от 24В (мА)

0

0

120

от 5В (мА) от 24В (мА)

Промежуточная сумма 1:

1. Это дополнительные аксессуары. Токи потребления учитываются только если они установлены.

Таблица Е26: Вычисление токов потребления для модулей расширения Вх/Вых

Каталожный номер1

1769RIA16

1769RIM12

1769RIQ16

1769ROA8

1769ROB16

1769ROV16

1769ROW8

1769RIQ6XOW4

1769RIF4

1769ROF2

Всего модулей

(максимум 8 шт.)

n

Количество

модулей

А

от 5В (мА)

115

100

115

145

200

200

125

105

100

100

B

от 5В (мА)

0

0

0

0

0

0

100

50

100

150

Промежуточная

сумма 2:

n x А

от 5В (мА)

n x B

от 5В (мА)

Токи потребляемые устройством Расчётный ток потребления

1. За значениями токов потребления модулей расширения Вх/Вых, не представленных в этой таблице, обратитесь к инструкции

по установке.
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Таблица Е27: Проверочный расчёт системы, использующей базовые блоки 1764224AWA и 1764228BXB

Проверочный расчёт

Приведённый ниже расчёт показывает, что конфигурация контроллера
будет работоспособна, поскольку:

• Расчётное значение тока потребления < Максимально допустимого
значения тока потребления

• Расчётная нагрузка системы < Максимально допустимой нагрузки

Таблица Е28: Проверочный расчёт системы, использующей базовый блок 1764224BWA

Максимально допустимые значения

Ток потребляемый устройствами подключенными

к источнику 24В:

400мА для 24В

Ток потребляемый аксессуарами контроллера

MicroLogix  и модулями расширения Вх/Вых:

2250мА для 5В 400мА для 24В

Нагрузка:

22Вт

Вычисленные значения

Суммарный ток датчиков и/или 17612NEC2AIC, подключенных к источнику

питания +24В (при установке переключателя AIC+ в нижнее положение1):

 мА для 24В

Ток (промежуточная сумма 1 + промежуточная сумма 2

со страницы Е24):

мА для 5В  мА для 24В

Нагрузка:

= (____________мА х 24В) + (____________мА х 5В) + (___________мА х 24В)

= ______________мВт + _____________ мВт + _____________ мВт

= ______________мВт

= ______________Вт

1. Если AIC+ запитан от внешнего источника, то он не потребляет тока от контроллера.

Максимально допустимые значения

Ток:

2250мА для 5В 400мА для 24В

Нагрузка системы:

16Вт

Вычисленные значения

Ток (промежуточная сумма 1 + промежуточная сумма 2

со страницы Е24):

Нагрузка системы:
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Вычисление тепловых потерь

Используйте эту процедуру, когда Вам нужно определить тепловые
потери, при установкем контроллера в шкафу. Используйте
нижеприведённую таблицу. Значение нагрузки системы, возьмите из
таблицы на странице E)5:

Каталожный номер

1764R24AWA

1764R24BWA

1764R28BXB

1764RLSP

1764RDAT

1764RMM1, RRTC, RMM1/RTC

1769RIA16

1769RIM12

1769RIQ16

1769ROA8

1769ROB16

1769ROV16

1769ROW8

1769RIQ6XOW4

1769RIF4

1769ROF2

Токи потребляемые устройством
Формула или значение

18Вт + (0.3 x нагрузки)

20Вт + (0.3 x нагрузки)

20Вт + (0.3 x нагрузки)

1.5Вт

1.75Вт

0

3.30Вт x количество модулей

3.65Вт x количество модулей

3.55Вт x количество модулей

2.12Вт x количество модулей

2.11Вт x количество модулей

2.06Вт x количество модулей

2.83Вт x количество модулей

2.75Вт x количество модулей

Суммарное значение тепловых потерь

Вычисление

18Вт + (0.3 х ________ Вт)

20Вт + (0.3 х ________ Вт)

20Вт + (0.3 х ________ Вт)

3.30Вт х __________

3.65Вт х __________

3.55Вт х __________

2.12Вт х __________

2.11Вт х __________

2.06Вт х __________

2.83Вт х __________

2.75Вт х __________

Промежуточная сумма

Таблица Е29: Расчёт тепловых потерь
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Использование памяти и время
выполнения инструкций

Это приложение содержит полный список программируемых
инструкций контроллера MicroLogix 1500. В списке указаны
использование памяти и время выполнения для каждой инструкции.
Приведено время выполнения инструкций при использовании косвенной
адресации, а также рабочая таблица по вычислению времени
сканирования.

Программирование с учётом использования памяти и времени
выполнения инструкций

В таблице F)1 на странице F)2 приведено время выполнения и
использование памяти для программируемых инструкций. Эти значения
зависят от формата используемых Вами данных ) слово или длинное
слово.

F
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Таблица F21: Использование памяти и время выполнения программируемых инструкций контроллером MicroLogix 1500

Программируемая
инструкция

Сложение

Поразрядное И

Сдвиг битов влево

Сдвиг битов вправо

Очистить

Копирование файла

Обратный счёт

Прямой счёт

Декодирование 4 в «1

из 16»

 Деление

Кодирование «1 из 16» в

4

Равно

Первый зашёл, первый

вышел (FIFO) загрузка

Первый зашёл, первый

вышел (FIFO) выгрузка

Заполнение файла

Преобразование из

двоично2десятичного

кода

Больше или равно

Больше чем

Загрузка со входа

высокоскоростного

счётчика

Немедленный

маскируемый ввод

Вызов подпрограммы

по прерыванию

Немедленный

маскируемый вывод

Переход к метке

Переход на

подпрограмму

Метка

Меньше или равно

Меньше чем

Последний зашёл,

первый вышел (LIFO)

загрузка

Последний зашёл,

первый вышел (LIFO)

выгрузка

Проверка диапазона

Основной сброс

управления

Обозначение
инструкции

ADD

AND

BSL

BSR

CLR

COP

CTD

CTU

DCD

DIV

ENC

EQU

FFL

FFU

FLL

FRD

GEQ

GRT

HSL

IIM

INT

IOM

JMP

JSR

LBL

LEQ

LES

LFL

LFU

LIM

MCR (Start)

MCR (End)

Истина

2.12

2.00

29+1.08/слово

29+1.14/слово

1.18

16+0.7/слово

8.30

7.80

1.68

9.95

6.90

1.30

20.00

18+0.727/слово

13+0.43/слово

12.61

1.30

1.30

41.85

22.06

0.16

19.44

0.39

6.43

0.16

1.30

1.22

20.00

20.80

6.43

0.66

0.87

Количество
слов памяти

3.25

2.75

3.75

3.75

1.00

2.00

2.38

2.38

1.88

2.00

1.50

1.25

3.38

3.38

2.00

1.50

1.25

1.25

7.25

3.00

0.25

3.00

0.50

1.50

0.50

1.25

1.25

3.38

3.38

2.25

1.00

1.50

Ложь

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.30

8.40

0.00

0.00

0.00

0.94

9.50

9.50

0.00

0.00

0.94

0.94

0.00

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

0.16

1.02

1.02

9.50

9.50

5.79

0.66

0.87

Слово

Время выполнения
в мкс

Истина

10.82

8.20

5.49

32.92

2.27

23.00

20+1.39/дл.сл.

13.7+0.85/дл.сл.

2.59

2.59

42.95

2.59

2.59

24.00

24.00

12.41

Количество
слов

памяти

3.50

3.00

1.00

3.50

2.63

3.88

3.38

2.50

2.88

2.38

7.75

2.88

2.88

3.88

3.38

4.00

Ложь

0.00

0.00

0.00

0.00

1.41

9.50

9.50

0.00

2.27

2.27

0.00

2.27

2.27

9.50

9.50

11.59

Длинное слово

Время выполнения
в мкс

Длинные слова в адресации не

применяются

Длинные слова в адресации не

применяются

Длинные слова в адресации не

применяются

Длинные слова в адресации не

применяются

Длинные слова в адресации не

применяются

Длинные слова в адресации не

применяются
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Таблица F21: Использование памяти и время выполнения программируемых инструкций контроллером MicroLogix 1500

Программируемая
инструкция

Маскируемое

сравнение на

равенство

Переместить

Умножение

Маскируемое

перемещение

Инверсия

Не равно

Логическое НЕ

Однократное

выполнение

Логическое ИЛИ

Переключение по

заднему фронту

Переключение по

переднему фронту

Включение выхода

Фиксация выхода

Расфиксация выхода

Вывод

последовательности

импульсов

Широтно2импульсная

модуляция

Сброс аккумулятора

Обновление входов/

выходов

Сброс

Выход из

подпрограммы

Накапливающий

таймер

Метка подпрограммы

Масштабирование

Масштабирование с

параметрами

Последовательное

сравнение

Последовательная

загрузка

Обозначение
инструкции

MEQ

MOV

MSG

MUL

MVM

NEG

NEQ

NOT

ONS

OR

OSF

OSR

OTE

OTL

OTU

PID

PTO

PWM

RAC

REF

RES

RET

RTO

SBR

SCL

SCP

SQC

SQL

Истина

2.07

2.15

8.00

150.00

200+1.3/word

5.88

7.05

2.35

1.30

2.20

1.38

2.00

1.88

2.71

1.49

1.06

1.02

263.19

75.11

110.50

см. стр. FR8

4.94

0.44

15.73

0.16

9.30

28.44

21.30

19.20

Количество
слов памяти

1.75

2.50

2.88

2.00

2.00

3.00

1.25

2.50

3.50

2.75

5.38

5.38

1.63

0.63

0.63

2.38

1.88

1.88

0.50

1.00

0.25

3.38

0.25

2.50

3.75

3.88

3.38

Ложь

1.97

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.94

0.00

1.85

0.00

3.01

2.43

0.98

0.00

0.00

9.65

21.40

21.63

0.00

0.00

0.00

1.85

0.16

0.00

0.00

6.80

6.80

Слово

Время выполнения
в мкс

Истина

3.37

7.18

28.55

10.58

10.18

1.80

7.99

 8.19

17.61

45.59

22.80

21.10

Количество
слов

памяти

3.50

2.00

3.50

3.00

3.00

2.50

2.50

3.00

2.00

6.00

4.38

3.88

Ложь

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

6.80

6.80

Длинное слово

Время выполнения
в мкс

Длинные слова в адресации не

применяются

Длинные слова в адресации не

применяются

Длинные слова в адресации не

применяются

Слово в адресации не применяется

Длинные слова в адресации не

применяются
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Таблица F21: Использование памяти и время выполнения программируемых инструкций контроллером MicroLogix 1500

Программируемая
инструкция

Последовательный

вывод

Извлечение

квадратного корня

Запуск прерывания по

времени

Вычитание

Приостановка

Обслуживание связи

Промежуточный конец

Преобразование в

двоично2десятичный

код

Таймер с выдержкой на

отключение

Таймер с выдержкой на

включение

Разрешение

прерываний

Запрет прерываний

Отключение

прерывания

Проверка на закрыто

Проверка на открыто

Исключающее ИЛИ

Обозначение
инструкции

SQO

SQR

STS

SUB

SUS

SVC

TND

TOD

TOF

TON

UID

UIE

UIF

XIC

XIO

XOR

Истина

20.20

22.51

62.73

3.06

0.66

135+300/слово

0.33

14.64

1.85

15.49

0.59

0.66

9.79

0.51

0.51

2.67

Количество
слов памяти

3.88

1.50

1.00

3.25

1.50

1.00

0.50

1.75

3.88

3.88

0.88

0.88

0.88

1.00

1.00

2.75

Ложь

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.32

2.16

0.00

0.00

0.00

0.63

0.63

0.00

Слово

Время выполнения
в мкс

Истина

23.40

26.58

11.22

 8.81

Количество
слов

памяти

4.38

2.50

3.50

 3.00

Ложь

6.80

0.00

0.00

 0.00

Длинное слово

Время выполнения
в мкс

Длинные слова в адресации не

применяются

Длинные слова в адресации не

применяются
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Косвенная адресация
В следующих разделах показано влияние косвенной адресации на время
выполнения инструкций процессором Micrologix 1500. Время
выполнения при косвенной адресации зависит от формы косвенного
адреса.

Для форм адресов, приведённые в следующей таблице, Вы можете
заменять между собой следующие типы файлов.

• Входов (I) и выходов (О)

• Битовых (В) и целочисленных (N)

• Таймеров (Т), счётчиков (С) и управления (R)

Время выполнения при косвенной адресации
Для большинства типа инструкций, содержащих косвенный адрес(а),
выберите форму косвенного адреса в нижеприведённой таблице  и
прибавьте это время ко времени выполнения инструкции.

[*] указывает на косвенный адрес.

Таблица F22: Время выполнения инструкций контроллером MicroLogix 1500 при
использовании косвенной адресации

Форма адреса

O:1.[*]

O:[*].0

O:[*].[*]

B3:[*]

B[*]:1

B[*]:[*]

L8:[*]

L[*]:1

L[*]:[*]

T4:[*]

T[*]:1

T[*]:[*]

T4:[*].ACC

T[*]:1.ACC

T[*]:[*].ACC

O:1.[*]/2

O:[*].0/2

Время выполнения (мкс)

5.15

13.24

13.71

5.15

21.58

22.04

5.18

21.18

21.26

6.04

21.82

21.74

6.02

21.49

22.20

4.98

12.83
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Таблица F22: Время выполнения инструкций контроллером MicroLogix 1500 при
использовании косвенной адресации

Форма адреса

O:[*].[*]/2

O:1.0/[*]

O:1.[*]/[*]

O:[*].0/[*]

O:[*].[*]/[*]

B3:[*]/2

B[*]:1/2

B[*]:[*]/2

B3:1/[*]

B3:[*]/[*]

B[*]:1/[*]

B[*]:[*]/[N7:3]

L8:[*]/2

L[*]:1/2

L[*]:[*]/2

L8:1/[*]

L8:[*]/[*]

L[*]:1/[*]

L[*]:[*]/[*]

T4:[*]/DN

T[*]:1/DN

T[*]:[*]/DN

T4:[*].ACC/2

T[*]:1.ACC/2

T[*]:[*].ACC/2

T4:1/[*]

T4:[*]/[*]

T[*]:1/[*]

T[*]:[*]/[*]

T4:1.ACC/[*]

T4:[*].ACC/[*]

T[*]:1.ACC/[*]

T[*]:[*].ACC/[*]

Время выполнения (мкс)

13.38

6.29

7.23

15.24

15.10

4.98

21.21

21.85

6.29

7.23

23.73

23.58

4.87

20.98

21.85

6.29

7.38

23.73

23.41

5.14

20.99

21.45

5.89

20.98

22.39

6.21

7.78

23.49

23.73

6.21

8.17

23.49

24.51
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Пример вычисления времени выполнения ) при использовании
инструкции слова данных и косвенной адресации

Адресация для инструкции ADD

Источник A: N7:[*]

Источник B: T4:[*].ACC

Назначение: N[*]:[*]

Время выполнения инструкции ADD

Инструкция ADD: 2.12 мкс

Источник А: 5.15 мкс

Источник В: 6.02 мкс

Назначение: 22.04 мкс

Всего = 35.33 мкс

Пример вычисления времени ) при использовании битовой инструкции
и косвенной адресации

XIC B3/[*]

XIC: 0.51 мкс + 5.15 мкс = 5.66 мкс Если истина

XIC: 0.63 мкс + 5.15 мкс = 5.78 мкс Если ложь
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= 53мкс

=

=

=

=  29мкс

=

= 1100мкс

= 400мкс

 = 80мкс

= 530мкс

=

=

=

=

=

=

= 300мкс

=

Х

=

Промежуточная сумма времени сканирования входов

Промежуточная сумма времени сканирования программы

Промежуточная сумма времени сканирования выходов

Промежуточная сумма затрат времени на обслуживание связи

Всего

Умножить на коэффициент из таблицы

Суммарное время сканирования

Рабочая таблица по вычислению времени сканирования

Вычислите время сканирования для Вашей управляющей программы,
используя нижеприведённую таблицу.

1. Затраты времени на обслуживание связи зависят от того, какое устройство подключено к контроллеру.  И это происходит не при
каждом сканировании.

Таблица коэффициентов

Значение коэффциента в зависимости от скорости связи

Протокол

DF1 дуплекс

DF1 полудуплекс

DH485

Отключено

38.4К

1.45

1.16

Нет

1.00

19.2К

1.19

1.07

1.07

1.00

9.6К

1.09

1.04

1.04

1.00

Неактивен1

1.06

1.00

Нет

1.00

1. Неактивность заключается в том, что не происходит обмен данными.

Сканирование входов (суммируется ниже)

Затраты времени (при использовании модулей расширения Вх/Вых)

Количество слов входов расширения х 3мкс (или х 7.5мкс при форсировке)

Количество модулей со входными словами х 10мкс

Сканирование программы

Сложите времена выполнения всех исполняемых инструкций в Вашей программе,

для состояния R истина

Сканирование выходов (суммируется ниже)

Затраты времени (при использовании модулей расширения Вх/Вых)

Количество слов выходов расширения х 2мкс (или х 6.5мкс при форсировке)

Затраты времени на обслуживание связи 1

В самом наихудшем случае

Обычное значение

Прибавьте это значение, если Ваш контроллер содержит 1764RRTC или 1764RMM1RTC

Прибавьте это значение, если Ваш контроллер содержит 1764RDAT

Затраты времени на вспомогательные операции
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Файл состояния системы

Файл состояния позволяет Вам контролировать контроллер и управлять
его  работой . Это производится путём установки битов управления в
файле состояния, контроля за аппаратными и программными ошибками,
а также другой информацией.

Важно: Не производите запись в зарезервированные слова файла
состояния. Если Вы намереваетесь производить запись данных,
хранимых в файле состояния, Вам необходимо вначале
полностью ознакомиться с действием данной функции.

Общий обзор файла состояния

Файл состояния (S:) содержит следующие слова:

G

Адрес

S:0

S:1

S:2

S:3H

S:4

S:5

S:6

S:7

S:8

S:9

S:10

S:13, S:14

S:15L

S:15H

S:22

S:29

S:30

S:31

S:33

Функция

Арифметические флаги

Режим работы контроллера

Дополнительный режим работы контроллера

Время сканирования программы

Автономные часы

Биты внутренних ошибок

Серьёзная неисправность

Код приостановки

Файл приостановки

Активные узлы канала 0 (узлы с 0 по 15)

Активные узлы канала 0 (узлы с 16 по 31)

Математический регистр

Адрес узла

Скорость связи

Максимальное время сканирования

Файл обработки ошибок

Уставка прерывания

Файл прерывания

Канал связи 0

Страница

GR3

GR4

GR9

GR11

GR12

GR12

GR15

GR15

GR15

GR16

GR16

GR16

GR17

GR17

GR17

GR18

GR18

GR18

GR19
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Адрес

S:35

S:36/10

S:37

S:38

S:39

S:40

S:41

S:42

S:53

S:57

S:58

S:59

S:60

S:61

S:62

S:63

S:64L

S:64H

Функция

100 мксек время последнего скана

Потеря защиты от перезаписи файла данных

Год

Месяц

День месяца

Часы

Минуты

Секунды

День недели

Каталожный номер ОС

Серия ОС

Версия ОС

Каталожный номер контроллера

Серия контроллера

«Ревизия» контроллера

Тип функциональных возможностей программы

«Ревизия» компилятора R номер с момента создания

«Ревизия» компилятора R релиз

Страница

GR21

GR21

GR21

GR22

GR22

GR22

GR22

GR23

GR23

GR23

GR24

GR24

GR24

GR24

GR24

GR25

GR25

GR25
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Подробное описание файла состояния

Арифметические флаги
Арифметические флаги оцениваются процессором после выполнения
любой из математической ,или логической инструкции, или нструкции
перемещении. Состояние этих битов остается в силе до выполнения в
программе следующей математической, или логической инструкции, или
инструкции перемещения.

Флаг переноса

Этот бит установлен (1) если сгенерирован математический перенос или
заимствование. Иначе бит остаётся сброшенным (0). Когда в STI,
высокоскоростном счётчике происходит прерывание по событию или
ошибкой в программе прерывается нормальное её выполнение, исходное
значение S:0/0 восстанавливается при возобновлении выполнения
программы.

Флаг переполнения

Этот бит установлен (1), когда результат математической операции не
помещается в адресате. Иначе бит остаётся сброшенным (0). Всякий раз
при установке бита (1), также устанавливается и бит захвата
переполнения S:5/0. Когда в STI, высокоскоростном счётчике происходит
прерывание по событию или ошибкой в программе прерывается
нормальное её выполнение, исходное значение S:0/1 восстанавливается
при возобновлении выполнения программы.

Флаг ноль

Этот бит установлен (1), когда результат математической операции или
обработки данных равен нулю. Иначе бит остаётся сброшенным (0).
Когда в STI, высокоскоростном счётчике происходит прерывание по
событию или ошибкой в программе прерывается нормальное её
выполнение, исходное значение S:0/2 восстанавливается при
возобновлении выполнения программы.

Адрес

S:0/0

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

Адрес

S:0/1

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

Адрес

S:0/2

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись
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Флаг знака

Адрес

S:0/3

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

Адрес

с S:1/0 по S:1/4

Формат данных

двоичный

Диапазон

от 0 до 1 1110

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

Номер

режима

0

1

3

6

7

8

16

17

27

30

Режим контроллера

Выполняется удалённая загрузка программы

Удалённое программирование

Удалённая остановка (операция остановки выполнена

инструкцией SUS)

Remote Run

Remote Test R непрерывный

Remote Test R однократный

Выполняется загрузка программы

Программирование

Остановка (операция остановки выполнена

инструкцией SUS)

Run

с S:1/0 по S:1/4

S:1/4

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

S:1/3

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

S:1/2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

S:1/1

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

S:1/0

0

1

1

0

1

0

0

1

1

0

Этот бит установлен (1) при отрицательном результате математической
операции или обработки данных. Иначе бит остаётся сброшенным (0).
Когда в STI, высокоскоростном счётчике происходит прерывание по
событию или ошибкой в программе прерывается нормальное её
выполнение, исходное значение S:0/3 восстанавливается при
возобновлении выполнения программы.

Режим работы контроллера

Режим работы прикладной программы пользователя

Назначение битов 0)4 следующее:
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Форсировки разрешены

Адрес

S:1/5

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Этот бит установлен (1) контроллером, для индикации, что форсировки
разрешены.

Форсировки установлены

Адрес

S:1/6

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Этот бит установлен (1) контроллером, для индикации, что один или
более входов или выходов ) зафорсированы. Когда этот бит сброшен, это
означает, что зафорсированные состояния в контроллере отсутствуют.

Сброс ошибок при включении питания

Адрес

S:1/8

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Когда этот бит установлен (1), то контроллер сбрасывает бит «Останова
по серьёзной неисправности» (S:1/13) при включении питания. Режим
при включении питания определяется положением переключателя
режимов контроллера, а также состоянием бита «Поведение в режиме
включения питания» (S:1/12).

Смотрите также: «Сброс ошибок» на стр. 8)7.

Ошибка срабатывания защиты при запуске

Адрес

S:1/9

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Когда этот бит установлен (1), а контроллер в момент включения питания
находится в режиме RUN или REMOTE RUN, то контроллер выполняет
подпрограмму обработки ошибок до первого сканирования Вашей
программы. В этом случае у Вас имеется возможность сбросить бит
«Останова по серьёзной неисправности» (S:1/13) для возобновления
выполнения программы. Если подпрограмма обработки ошибок не
сбрасывает бит S:1/13, то контроллер остаётся в состоянии ошибки и не
переходит к выполнению программы. Используйте соответствующую
логику для подпрограммы обработки ошибок.

Примечание: При выполнении подпрограммы обработки ошибок при
включении питания, слово S:6 (код «Ошибки при
серьёзной неисправности») содержит значение 0016Н.
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Загрузка из модуля памяти или заданной по умолчанию программы при ошибке

Адрес

S:1/10

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Для работоспособности этой опции, Вы должны установить (1) этот бит
в управляющей программе до загрузки её в память контроллера. Когда
этот бит установлен, то при установленном в контроллер модуле памяти
и подаче питания загрузка программы в контроллер происходит из
модуля памяти, если управляющая программа в контроллере была
разрушена или если в контроллере существует, заданная по умолчанию
программа.

Примечание: Если Вы очистите память контроллера, то контроллер
загрузит заданную по умолчанию программу.

Режим контроллера после загрузки определяется положением
переключателя режимов, а также состоянием бита «Выбор режима при
включении питания» (S:1/12).

Смотрите также: «Загрузка при ошибке» на стр. 8)8.

Загрузка из модуля памяти всегда

Адрес

S:1/11

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Для работоспособности этой опции, Вы должны установить (1) этот бит
в управляющей программе до загрузки её в память контроллера. Когда
этот бит установлен, то при установленном в контроллер модуле памяти
и подаче питания, загрузка программы происходит из модуля памяти в
контроллер.

Режим контроллера после загрузки определяется положением
переключателя режимов, а также состоянием бита Выбор режима при
включении питания (S:1/12).

Смотрите также: «Загрузка всегда» на стр. 8)8.
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Выбор режима при включении питания

Адрес

S:1/12

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Если бит «Выбор режима при включении питания» сброшен
(0= Последнее состояние), то режим при включении питания зависит от:

• положения переключателя режимов

• состояния флага «Останова по серьёзной неисправности» (S:1/13)

• режима при предыдущем отключении питания

Если бит Выбор режима при включении питания установлен
(1= Выполнение), то режим при включении питания зависит от:

• положения переключателя режимов

• состояния флага «Останова по серьёзной неисправности» (S:1/13)

Важно: Если Вы хотите, чтобы при включении питания контроллер
находился в режиме RUN, независимо от состояния любых
предыдущих ошибок, то Вы должны также установить бит
«Сброса ошибок» (S:1/8) таким образом, чтобы флаг
«Останова по серьёзной неисправности» был сброшен до
момента включения питания.

В следующей таблице показаны режимы при включении питания при
различных условиях

Положение
переключателя

режимов при
включении

питания

PROGRAMM

REMOTE

RUN

Состояние бита
Останов по
серьёзной

неисправности

Ложь

Истина

Ложь

Истина

Ложь

Истина

Состояние бита
Выбор режима
при включении

питания

Любое

Последнее

состояние

RUN

Любое

Последнее

состояние

RUN

Любое

Режим при последнем
отключении питания

Любой

REM при загрузке программы,

загразка программы, REM

PROGRAMM, PROGRAMM или любой

режим TEST

REM приостановка или

приостановка

REM RUN или RUN

Любой

Любой

REM приостановка или

приостановка

Любой, кроме REM приостановка

или приостановка

Любой

Любой

Режим при
включении питания

PROGRAMM

PROGRAMM+ ошибка

REM PROGRAMM

REM приостановка

REM RUN

REM RUN

REM PROGRAMM +ошибка

приостановка

RUN

RUN

RUN + ошибка1

. «RUN + ошибка» это состояние ошибки, такое же как, если бы контроллер был в
режиме «PROGRAMM + ошибка» (т.е. выходы сброшены и программа не выполняется).
Однако контроллер перейдёт в режим RUN, как только флаг Останова по серьёзной
неисправности будет сброшен.

См. также: «Поведение режимов» на стр. 8)8.
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Останов по серьёзной неисправности

Адрес

S:1/13

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

Контроллер устанавливает (1) этот бит, когда сталкивается с серьёзной
неисправностью. Для диагностирования состояния неисправности может
быть использован «Код ошибки», содержащийся в слове S:6, который
записывается туда контроллером. В любой момент времени при
установке бита S:1/13, контроллер:

• устанавливает все выходы в состояние выключено и зажигает в
мигающем режиме светодиод FAULT (Ошибка).

• или переходит к выполнению подпрограммы обработки ошибок, для
попытки выхода из состояния ошибки. Если подпрограмма обработки
ошибок способна сбросить бит S:1/13 и состояние ошибки, то
контроллер продолжает выполнение управляющей программы. Если
ошибка не может быть сброшена, то выходы обнуляются, контроллер
выходит из режима выполнения программы и зажигает в мигающем
режиме светодиод FAULT (Ошибка).

ВНИМАНИЕ:  Если Вы сбросите бит «Останова по
серьёзной неисправности» (S:1/13) когда переключатель
режимов находится в положении RUN, контроллер
немедленно перейдёт в режим RUN.

Будущий доступ (ОЕМ блокировка)

Адрес

S:1/14

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Когда этот бит установлен (1), это указывает на то, что устройство
программирования должно иметь точную копию программы
контроллера.

За большей информацией обратитесь к стр. 6)11 «Установка разрешения
будущего доступа (ОЕМ блокировка)».

!
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Первое сканирование

Адрес

S:1/15

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

Когда контроллер устанавливает (1) этот бит, это означает, что
происходит первое сканирование программы (после перехода в режим
выполнения программы). Контроллер сбрасывает этот бит после первого
сканирования.

Примечание: Бит «Первого сканирования» (S:1/15) установлен в течение
выполнения подпрограммы обработки ошибок при запуске. Обратись к
описанию бита S:1/9 за большей информацией.

Дополнительные режимы контроллера

Задержка при STI

Адрес1

S:2/0

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Этот бит доступен только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

Разрешение STI

Доступ к программированию

чтение/запись

Адрес1

S:2/1

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

1. Этот бит доступен только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

Этот адрес дублирует STI:0/TIE. См. «Использование функционального
файла STI» на стр. 23)13 для подробной информации.
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Выполнение STI

Адрес1

S:2/2

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Этот бит доступен только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

Этот адрес дублирует STI:0/UIX. См. «Использование функционального
файла STI» на стр. 23)13 для подробной информации.

Сравнение программы модуля памяти

Адрес

S:2/9

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Когда этот бит установлен (1) в контроллере, то переход в режим
выполнения программы возможен только если, программа в контроллере
и программа в модуле памяти полностью соответствуют друг другу.

Если программа в контроллере не соответствует программе в модуле
памяти, или если программа в модуле памяти отсутствует, то контроллер
генерирует ошибку с кодом 0017H при любой попытке перехода в режим
выполнения программы.

Модуль RTC (часов реального времени) не поддерживает сравнение
программ. Если разрешается сравнение программ и установлен только
RTC модуль, то контроллер не переходит в режим выполнения
программы.

См. также: «Сравнение программ при загрузке» на стр. 8)8.
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Выбор математического переполнения

Адрес

S:2/14

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

Установите (1) этот бит, если Вы предполагаете использовать
32)разрядное сложение и вычитание. Когда бит S:2/14 установлен, а
результат выполнения инструкций ADD, SUB, MUL или DIV не может быть
представлен в адресе назначения (в результате потери значимости или
переполнения), то:

• устанавливается бит переполнения S:0/1,

• устанавливается бит захвата переполнения S:5/0,

• адрес назначения содержит беззнаковое значение, представляющее
собой младшие 16 или 32 бита результата.

Бит S:2/14 в исходном состоянии сброшен (0). Когда бит S:2/14 сброшен
(0), а результат выполнения инструкций ADD, SUB, MUL или DIV не может
быть представлен в адресе назначения (в результате потери значимости
или переполнения), то:

• устанавливается бит переполнения S:0/1,

• устанавливается бит захвата переполнения S:5/0,

• адрес назначения содержит значение +32 767 (слово) или
+2 147 483 647 (длинное слово), если результат положительный, или
)32 768 (слово), или )2 147 483 648 (длинное слово), если результат
отрицательный.

Для защиты от небрежного применения при чередующихся выборах,
используйте безусловную инструкцию OTL с адресом S:2/14
непосредственно перед выполнением новой математической операциеи
с переполнением. Затем используйте безусловную инструкцию OTU с
адресом S:2/14 для возврата к первоначальному действию с
математическими операциями.

Сторож времени сканирования

Адрес

S:3Н

Формат данных

байт

Диапазон

от 2 до 255

Тип

управление

Доступ к программированию

чтение/запись

Значение этого байта содержит количество 10)ти мс интервалов времени,
которые могут пройти во время одного сканирования программы.
Точность составляет от )10 мс до 0 мс. Это означает, что значение 2
соответствует величине временного промежутка от 10 до 20 мс.

Если время сканирования программы сравнивается со значением
сторожа, то генерируется ошибка превышения времени сканирования
(код 0022Н).
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Автономные часы

Адрес

S:4

Формат данных

слово

Диапазон

от 0 до FFFF

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

Этот регистр содержит автономный счётчик, увеличивающий своё
значение через каждые 100 мкс. Значение этого слова сбрасывается (0)
при переходе в режим выполнения программы.

Биты внутренних ошибок

Бит захвата переполнения

Адрес

S:5/0

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

Если этот бит останется установленным после выполнения инструкции
END или TND, то будет сгенерирована ошибка серьёзной неисправности
(0020Н). Чтобы избежать возникновения этой ошибки, проверяйте
состояние данного бита после выполнения математических инструкций
(ADD, SUB, MUL, DIV, NEG, SCL, TOD или FRD), а затем сбросьте бит S:5/0,
используя инструкцию OTU с адресом S:5/0.

Ошибка регистра управления

Адрес

S:5/2

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

Эту ошибку способны сгенерировать инструкции LFU, LFL, FFU, FFL, BSL,
BSR, SQO, SQC и SQL. Если бит S:5/2 установлен (1), это указывает на то,
что бит ошибки был установлен инструкцией управления.

Если этот бит останется установленным после выполнения инструкции
END или TND, то будет сгенерирована ошибка серьёзной неисправности
(0020Н). Чтобы избежать возникновения этой ошибки, проверяйте
состояние данного бита после выполнения инструкций регистра
управления, а затем сбросьте бит S:5/2, используя инструкцию OTU с
адресом S:5/2.
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Серьёзная неисправность во время выполнения подпрограммы обработки ошибок

Когда этот бит установлен (1), то код серьёзной неисправности (S:6)
соответствует серьёзной неисправности, произошедшей во время
выполнения подпрограммы обработки ошибок, вызванной другой
серьёзной неисправностью.

Загрузка модуля памяти

Адрес

S:5/3

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

Адрес

S:5/8

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

Когда этот бит установлен (1), это означает, что программма из модуля
памяти была перемещена по причине того, что бит S:1/10 (Загрузка из
модуля памяти или заданной по умолчанию программы при ошибке) или
S:1/11 (Загрузка из модуля памяти всегда) устанавливается программой,
находящейся в модуле памяти. Этот бит не сбрасывается (0)
контроллером.

Ваша программа может проверять состояние бита при первом
сканировании (используя бит S:1/15), при входе в режим выполнения
программы, для того, чтобы определить было ли перемещение
программмы при включении питания. Эта информация может быть
полезна когда Вы используете приложение, содержащее удерживаемые
данные с установленными битами S:1/10 и S:1/11 в модуле памяти.

Несоответствие пароля модуля памяти

Адрес

S:5/9

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

Бит «Несоответсвия пароля модуля памяти» устанавливается (1) при
включении питания, если установлен бит «Загрузка всегда», а пароли в
контроллере и модуле памяти различны.

См. «Защита паролем» на стр. 6)9 для более полной иформации.
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Потеря STI

Адрес1

S:5/10

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

1. Этот бит доступен только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

Этот адрес дублирует STI:0/UIL. См. «Использование функционального
файла STI» на стр. 23)13 для подробной информации.

Пониженное напряжение батареи

Адрес

S:5/11

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Этот бит установлен (1) при пониженном напряжении батареи.

Важно: Незамедлительно установите запасную батарею. См.
«Литиевая батарея (1771)ВА)» на стр. В)2 для полной
информации.

Изменение выбранного входного фильтра

Адрес

S:5/11

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

Этот бит установлен (1) в том случае, если аппаратные компоненты не
совместимы с выбранным в управляющей программе фильтром входного
дискретного сигнала.
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Серьёзная неисправность

Адрес

S:6

Формат данных

слово

Диапазон

от 0 до FFFF

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

Этот регистр содержит значение которое будет использовано для
определения произошедшей ошибки. См. «Поиск и устранение
неисправностей» на стр. С)1 для более полного ознакомления с
ошибками и неисправностями.

Код приостановки

Адрес

S:7

Формат данных

слово

Диапазон

от R32 768 до 32 767

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

В этом месте, S:7, записывается код SUS при выполнении контроллером
инструкции приостановки (SUS). Это определяет состояние приложения,
вызвавшее режим приостановки. Контроллер не сбрасывает это значение.

Используйте инструкцию SUS вначале поиска неполадок или для
диагностики во время определения ошибок в работе.

Файл приостановки

Адрес

S:8

Формат данных

байт

Диапазон

от 0 до 255

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

В этом месте, S:8, записывается номер файла в котором была выполнена
инструкция приостановки (SUS). Это определяет состояние приложения,
вызвавшее режим приостановки. Контроллер не сбрасывает это значение.

Используйте инструкцию SUS вначале поиска неполадок или для
диагностики во время определения ошибок в работе.
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Активные узлы канала 0 (узлы  с 0 по 15)

Адрес1

S:9

Формат данных

слово

Диапазон

от 0 до FFFF

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Это слово доступно только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

Этот адрес дублирован в файле состояния связи. См. «Таблица блоков
активных узлов» на стр. 6)16 для подробной информации.

Активные узлы канала 0 (узлы  с 16 по 31)

Адрес1

S:10

Формат данных

слово

Диапазон

от 0 до FFFF

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Это слово доступно только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

Этот адрес дублирован в файле состояния связи. См. «Таблица блоков
активных узлов» на стр. 6)16 для подробной информации.

Математический регистр

Адрес

S:13

Формат данных

слово

Диапазон

от R32 768 до 32 767

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

S:14 слово от R32 768 до 32 767 состояние чтение/запись

Эти два слова используются в коньюнкции с математическими
инструкциями MUL, DIV, FRD и TOD. Значение математического регистра
оценивается после выполнения инструкции и остаётся неизменным до
выполнения в программе следующей инструкции MUL, DIV, FRD или TOD.

Объяснение функционирования математического регистра приведено
вместе с описаниями инструкций.
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Адрес узла

Адрес1

S:15 (мл. байт)

Формат данных

байт

Диапазон

от 0 до 255

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Этот байт доступен только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

Этот адрес дублирован в файле состояния связи. См. «Состояние блоков
основного канала 0» на стр. 6)14 для подробной информации.

Скорость связи

Адрес1

S:15 (ст. байт)

Формат данных

байт

Диапазон

от 0 до 255

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Этот байт доступен только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

Этот адрес дублирован в файле состояния связи. См. «Состояние блоков
основного канала 0» на стр. 6)14 для подробной информации.

Максимальное время сканирования

Адрес

S:22

Формат данных

слово

Диапазон

от 0 до 32 767

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

В этом слове указывается максимальный временной интервал между
двумя последовательными сканированиями программы.

Это значение, указываемое со 100 мкс приращением, есть время
наибольшего программного цикла. Контроллер сравнивает значение
каждого сканирования с величиной находящейся в S:22. Если контроллер
определяет, что значение времени последнего сканирования наибольшее
из всех предыдущих, то это наибольшее значение сохраняется в S:22.

Точность составляет от )100 мс до +0 мс. Например, значение 9
соответствует максимальному времени сканирования между 800 и 900
мкс.

Если Вам необходимо определить максимальное время сканирования
программы, то прочитайте это значение.
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Файл обработки ошибок

Адрес

S:29

Формат данных

байт

Диапазон

от 0 до 255

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Этот регистр используется для определения того, какая из подпрограмм
должна выполняться при возникновении ошибки.

Уставка STI

Адрес1

S:30

Формат данных

слово

Диапазон

от 0 до 65 535

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Этот бит доступен только в цепях ладдерной логики. Кнему нельзя обращаться
посредством инструкций связи (такими как MESSAGE от других устройств)

Этот адрес дублирует STI:0/SPM. См. «Использование функционального
файла STI» на стр. 23)13 для подробной информации.

Номер файла STI

Адрес1

S:31

Формат данных

слово

Диапазон

от 0 до 65 535

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Это слово доступно только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

Этот адрес дублирует STI:0/PFN. См. «Использование функционального
файла STI» на стр. 23)13 для подробной информации.
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Канал связи 0

Задержка входящей команды

Адрес1

S:33/0

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Этот бит доступен только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

Этот адрес дублирован в файле состояния связи CS0:4/0. См. «Состояние
блоков основного канала 0» на стр. 6)14 для подробной информации.

Задержка ответного сообщения

Адрес1

S:33/1

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Этот бит доступен только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

Этот адрес дублирован в файле состояния связи CS0:4/1. См. «Состояние
блоков основного канала 0» на стр. 6)14 для подробной информации.

Задержка команды исходящего сообщения

Адрес1

S:33/2

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Этот бит доступен только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

Этот адрес дублирован в файле состояния связи CS0:4/2. См. «Состояние
блоков основного канала 0» на стр. 6)14 для подробной информации.
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Выбор режима связи

Адрес1

S:33/3

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Этот бит доступен только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

Этот адрес дублирован в файле состояния связи CS0:4/3. См. «Состояние
блоков основного канала 0» на стр. 6)14 для подробной информации.

Связь активна

Адрес1

S:33/4

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Этот бит доступен только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

Этот адрес дублирован в файле состояния связи CS0:4/4. См. «Состояние
блоков основного канала 0» на стр. 6)14 для подробной информации.

Бит переключателя сканирований

Адрес

S:33/9

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

Контроллер изменяет состояние этого бита по завершении каждого
сканирования. При переходе в режим выполнения программы он
сброшен.
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100 мкс время последнего сканирования

Адрес

S:35

Формат данных

слово

Диапазон

от 0 до 32 767

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

В этом регистре указывается время, затраченное на последнее текущее
сканирование программы (в 100 мкс приращениях).

Потеря защиты от перезаписи файла данных

Адрес

S:36/10

Формат данных

двоичный

Диапазон

0 или 1

Тип

состояние

Доступ к программированию

чтение/запись

Когда бит сброшен (0), это указывает на то, что во время последней
передачи программы в контроллер, защищённые файлы данных в
контроллере не были перезаписаны или, что загружаемая программа не
содержала защищённых файлов данных.

Когда бит установлен (1), это указывает на то, что были загружены
исходные (первоначальные) данные. См. «Требования при пересылке
программы» на стр. 6)8 для полной информации.

См. «Установка защиты загружаемых файлов» на стр. 6)6 для полной
информации.

Год

Адрес1

S:37

Формат данных

слово

Диапазон

с 1998 по 2097

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Это слово доступно только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

См. «Файл функции часов реального времени» на стр. 8)2 для полной
информации.
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Месяц

Адрес1

S:38

Формат данных

слово

Диапазон

от 1 до 12

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Это слово доступно только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

См. «Файл функции часов реального времени» на стр. 8)2 для полной
информации.

День месяца

Адрес1

S:39

Формат данных

слово

Диапазон

от 1 до 31

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Это слово доступно только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

См. «Файл функции часов реального времени» на стр. 8)2 для полной
информации.

Часы

Адрес1

S:40

Формат данных

слово

Диапазон

от 0 до 23

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Это слово доступно только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

См. «Файл функции часов реального времени» на стр. 8)2 для полной
информации.

Минуты

Адрес1

S:41

Формат данных

слово

Диапазон

от 0 до 59

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Это слово доступно только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

См. «Файл функции часов реального времени» на стр. 8)2 для полной
информации.
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Секунды

Адрес1

S:42

Формат данных

слово

Диапазон

от 0 до 59

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Это слово доступно только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

См. «Файл функции часов реального времени» на стр. 8)2 для полной
информации.

День недели

Адрес1

S:53

Формат данных

слово

Диапазон

от 0 до 6

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

1. Это слово доступно только в цепях релейноRконтактной логики. К нему нельзя
обращаться посредством инструкций связи (такими, как MESSAGE, от других устройств)

См. «Файл функции часов реального времени» на стр. 8)2 для полной
информации.

Каталожный номер ОС

Адрес

S:57

Формат данных

слово

Диапазон

от 0 до 32 767

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Этот регистр идентифицирует каталожный номер операционной
системы контроллера.
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Серия ОС

Адрес

S:58

Формат данных

ASCII

Диапазон

от A до Z

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Этот регистр идентифицирует букву серии для операционной системы
контроллера.

Версия ОС

Адрес

S:59

Формат данных

слово

Диапазон

от 0 до 32 767

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Этот регистр идентифицирует Весию операционной системы
контроллера.

Каталожный номер контроллера

Адрес

S:60

Формат данных

ASCII

Диапазон

от «А» до «ZZ»

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Этот регистр идентифицирует каталожный номер контроллера.

Серия контроллера

Адрес

S:61

Формат данных

ASCII

Диапазон

от A до Z

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Этот регистр идентифицирует серию контроллера.

“Ревизия” контроллера

Адрес

S:62

Формат данных

слово

Диапазон

от 0 до 32 767

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Этот регистр идентифицирует «ревизию» (загруженную версию ОС)
контроллера.
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Тип функциональных возможностей программы

Адрес

S:63

Формат данных

слово

Диапазон

от 0 до 32 767

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Этот регистр идентифицирует уровень функциональных возможностей
программы в контроллере.

“Ревизия” компилятора ) номер с момента создания

Адрес

S:64 (мл. байт)

Формат данных

слово

Диапазон

от 0 до 255

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Этот регистр идентифицирует количество проведённых компиляций
программы с момента её создания в контроллере.

“Ревизия” компилятора ) релиз

Адрес

S:64 (ст. байт)

Формат данных

слово

Диапазон

от 0 до 255

Тип

состояние

Доступ к программированию

только чтение

Этот регистр идентифицирует релиз компилятора, создавший программу
в контроллере.
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Глоссарий

Глоссарий

В этом руководстве используются приведённые ниже термины. Для более
полного знакомства с техническими терминами Allen)Bradley смотрите
публикацию AG)7.1 «AllenKBradley Industrial Automation  Glossary».

адрес (address) :  Символьная строка, которая однозначно
идентифицирует ячейку памяти. Например, I:1/0 ) это адрес памяти
размещения данных в файле входов (Input) в слове 1, бит 0.

Улучшенный преобразователь интерфейса (AIC+ Advanced
Interface Converter): устройство, которое обеспечивает сеанс связи
между различными сетевыми устройствами (каталожный номер
1761)NET)AIC).

приложение (application) :  1) Исполнительный механизм или
технологический процесс контролируемый и управляемый контроллером.
2) Использование компьютерных или процессорных программ для
определённых целей.

резервные данные (backup data):  Данные, загружаемые вместе с
программой.

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 памяти, содержащая или 1 (ON) или 0
(OFF).

блок диаграмм (block diagrams): Схематический рисунок.

Булевы операторы (Boolean operators) :  Логические операторы,
например И (AND), ИЛИ (OR), НЕ)И (NAND), НЕ)ИЛИ (NOR), НЕТ (NOT), 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.

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, использующееся для контроля входных устройств и
управления выходными устройствами.

непроизводительные затраты времени контроллера (controller
overhead): Внутренняя часть операционного цикла, использующаяся для
служебных действий и с целью установки.

программный файл управления (control profile) :  Средство,
позволяющее контроллеру определить, в каких состояниях должны быть
выходы при различных условиях.
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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 вверх или вниз всегда,
когда происходит считаемое событие.

CPU 3 блок центрального процесора (Central Processing Unit) :
Модуль, производящий вычисления и хранение данных,
программируемого контроллера.

таблица данных (data table): Часть памяти процессора, содержащая
значения состояний 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
этого 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) Вращающийся датчик, передающий информацию
о положении. 2) Устройство передающее фиксированное количество
импульсов на каждый оборот.

режим выполнения (executing mode): Любой режим RUN или TEST.

ложь (false): Состояние инструкции, не обеспечивающее непрерывного
логического пути по релейно)контактной цепи.

FIFO (Первым вошел3первым вышел) (First3In–First3Out): Порядок,
в котором данные вводятся и извлекаются из файла.

файл (file): Набор информации, организованной в одну группу.

дуплексный (full3duplex): Двунаправленный режим связи, в котором
данные могут быть переданы и получены одновременно (в
противоположность полудуплексному).

полудуплексный (half3duplex): 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 3 Входы и выходы (I/O 3 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
значение программного счётчика (иногда называемое номером цепи
релейно)контактной логики). В релейно)контактных программах
инструкция JUMP (JMP) заставляет перевести выполнение программы на
помеченную метку.

релейно3контактная логика (ladder logic): Программа написанная в
формате, имеющем сходство с релейно)контактными  схемами.
Программа используется программируемым контроллером для
управления устройствами.

Наименьший значимый бит (lease significant bit (LSB): Цифра (или
бит) в двоичном слове (код), которое несет минимальное значение.

светодиоды (LED 3 Light Emitting Diode)) :  Используются для
индикации работы процессора, входов и выходов.

LIFO (Последний вошел3первый вышел) (Last3In–First3Out) :
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 3 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).
Положительная более стандартная (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 питании реле или
отключенном переключателе; размыкаются при подаче питания на реле
или включении переключателя. В релейно)контактном
программировании символ, который обеспечивает 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 релейно)контактном
программировании символ, который обеспечивает логическую
непрерывность (прохождение) при оценке состояния входа  как
логическую “1”.

задержка при переходе в состояние выключено (off3delay time):
Это время, требуюещееся логике контроллера, для определения того, что
входной сигнал был снят со входного клеммника контроллера. Время
определяется задержками элементов схемы и настройками фильтра.

автономно (offline): Описывает состояние устройств с которыми нет
непосредственной связи.

смещение (offset): Статическое отклонение контролируемой
переменной от фиксированной точки.

ток утечки в выключенном состоянии (off3state leakage current on3
delay time): При отключеении механического выключателя никакой ток
через него не течёт. При использовании полупроводниковых
выключателей, а также при использовании помехозащитных цепей,
возможно протекание небольшого тока даже, когда выключатель
находится в отключенном состоянии. Этот ток и упоминается как ток
утечки в отключенном состоянии. Таким образом, для работоспособности
нагрузок подключенным к электронным выключателям необходимо,
чтобы ток утечки был меньше минимального тока нагрузки в рабочем
состоянии.
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однократный (one3shot): 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.

процессор (processor): Центральный Процессор. (Смотрите ЦПУ.)

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 состояния 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.

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.



глоссарий26

Глоссарий

RS3232: Стандарт EIA, определяющий электрические, механические и
функциональные характеристики для цепи последовательной двоичной
связи. Несимметричный последовательный интерфейс связи.

режим RUN (run mode): Режим выполнения программы, при котором:
выполняется сканирование программы в контроллере, опрашиваются
входные устройства и состояния входов, включаются и отключаются
выходы .

цепь (rung): Релейно)контактная логика состоит из комплекта цепей.
Цепь содержит входные и выходные инструкции. В течении режима RUN ,
входы в цепи проверяются на истину или ложь. Если есть путь истинной
логики, выходы становятся истинными. Если все пути ложны, выходы
становятся ложными.

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.

загрузка (upload) :  Данные передается в программирующее или
запоминающее устройство с другого устройства.

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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