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6 Руководство – IPOSplus®

Важные указания

Руководство

1 Важные указания

Перед началом работ по монтажу и вводу в эксплуатацию IPOSplus®-устройств
внимательно прочтите данное руководство.

Работа с данным руководством предполагает наличие документации по IPOSplus®-

устройствам и знание ее информации. 

Указания 

по технике 

безопасности

Предупреждения и указания по технике безопасности, содержащиеся в руковод-
стве, подлежат строгому соблюдению!

В тексте указания по технике безопасности отмечены следующими символами:

IPOSplus® – это система автоматического позиционирования и управления циклом
работы для приводов фирмы SEW-EURODRIVE, позволяющая использовать
IPOSplus®-устройства в установках самой различной конфигурации. Однако при
работе с любой программируемой системой возможны ошибки програм-
мирования, способные вызвать неожиданное (не значит, что неконтролируемое)
поведение системы.

Каждое устройство изготавливается и тестируется с учетом требований
действительной технической документации SEW-EURODRIVE.

Мы оставляем за собой право на изменение технических данных и конструкции
устройств в русле технического прогресса.

Строгое соблюдение инструкции по эксплуатации является условием:

• безотказной работы устройства;

• выполнения гарантийных требований.

Опасно!

Возможные последствия: тяжелые или смертельные травмы.

Внимание!

Возможные последствия: легкие или незначительные травмы.

Осторожно!

Возможные последствия: повреждение привода и оборудования.

Примечание

Рекомендации и полезная информация.
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Общее описание

2 Общее описание

2.1 Введение

Устройства IPOSplus® с их базовыми функциями и опциями – это не просто
регуляторы частоты вращения.

Встроенная в MOVIDRIVE® система автоматического позиционирования и

управления циклом работы во многих случаях способна значительно разгрузить, а

иногда и заменить программируемый логический контроллер (ПЛК) верхнего уровня.

Сокращение роли центрального управления позволяет клиентам SEW
существенно сэкономить на аппаратном обеспечении и затратах на
электрический монтаж.

Программирование предполагает работу как с ПЛК, так и с преобразователем, при
условии полного освоения рабочей системы пользователями. Сюда относится и
освоение системы IPOSplus®, если необходимо эффективное использование ее
преимуществ.

Объем данной 
документации

В руководстве рассматриваются следующие темы:

Сначала описываются функции IPOSplus®, которые не зависят от языка
программирования. Это возможности, выходящие за рамки регулирования
частоты вращения:

• позиционное регулирование;

• обработка данных положения;

• управление задачами;

• управление прерываниями;

• IPOS-параметры;

• IPOS-переменные.

Затем описывается программирование на языке ассемблера. В прошлом
оно использовалось программистами ПЛК при работе с MOVIDYN® и
MOVITRAC® 31C, которым привычно программирование на IL (Instruction List =
Список инструкций). SEW-EURODRIVE рекомендует создавать новые программы
на входном языке компилятора. Его можно использовать для программирования
любого устройства MOVIDRIVE®.

После описания программирования на языке ассемблера описывается
программирование на языке компилятора.

В последних главах этих описаний приводятся примеры программ. Для
начинающих будет полезен пример "скелета" управляющей программы – в виде
модели конечного автомата. Рекомендуется начинать работу именно с этим
"скелетом" и разрабатывать свои прикладные программы на его основе.

MQx и 
MOVITRAC® 07

Для модулей MQX децентрализованной техники и шкафных преобразователей
MOVITRAC® 07 LOGODrive также возможно создавать управляющие программы
на языке компилятора или ассемблера, хотя и с очень урезанным объемом
команд. Программирование MOVITRAC® 07 в этом руководстве подробно
не рассматривается, программирование сетевых интерфейсных модулей MQx
описывается в главе "IPOS для MQx".

Создание 
программ

Программы IPOSplus® можно создавать с помощью ассемблера или компилятора.
Оба эти средства программирования содержатся в пакете программного
обеспечения (ПО) MOVITOOLS®.

Прикладные программные модули решают типовые задачи привода, не требуя от
пользователя создания какой-либо программы. Вместо программирования нужно
лишь задать параметры в уже созданной и проверенной программе SEW
(прикладном программном модуле). Это экономит Ваше время и не требует
навыков программирования, описанного в данном руководстве.
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2.2 Возможности IPOSplus® 

• Система IPOSplus® автоматического управления циклом работы обеспечивает

выполнение прикладной программы независимо от наличия обратной связи

(датчика) и выбранного режима регулирования (VFC, CFC, SERVO). 

• При наличии обратной связи (датчика) система IPOSplus® автоматического
позиционирования обеспечивает высокоэффективное позиционирование
одного привода.

• Выполнение программы независимо от наличия обратной связи (датчика) и
от режима работы.

• MOVIDRIVE® продолжает выполнение прикладной программы даже при
неисправности устройства (возможна обработка ошибок в прикладной
программе).

• IPOSplus® может выполнять в одной прикладной программе несколько задач
параллельно и независимо друг от друга. Приостановка выполнения этих
задач возможна с помощью прерываний.

• Прикладные программы могут содержать несколько сотен программных строк
(см. "Технические данные").

• Предусмотрены удобные и разнообразные способы управления устройствами
с функциями IPOSplus®.

• Возможность использования дополнительного оборудования:

– устройство расширения входов-выходов;
– сетевые интерфейсные модули;
– устройство синхронного управления.

• Различные способы обмена данными: 

– системная шина (S-Bus);
– RS-485;
– RS-232 (с интерфейсным преобразователем USS21A, UWS11A, UWS21A);
– сетевые интерфейсные модули.

• Обработка двоичных и аналоговых входных/выходных сигналов.

• Выбор скорости и темпа позиционирования.

• Управление с упреждением для контуров регулирования положения, частоты
вращения и вращающего момента (минимизация погрешности запаздывания).

• Обработка сигналов датчика абсолютного отсчета.

• В программе IPOSplus® имеется 1024 32-битовых переменных. 128 из них
сохраняются в энергонезависимой памяти.

• IPOSplus® позволяет считывать и записывать все параметры преобразователя
через команды обмена данными.

• 2 входа подпрограммы обучения.

• Формы генератора темпа:

– Linear (линейная);
– Sine (синусоидальная);
– Squared (квадратичная);
– Bus ramp (темп по шине);
– Jerk-limited (ограничение рывка);
– Electronic cam (электронный кулачок);
– I-synchronous operation (встроенный регулятор синхронного управления).
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• Статусные и контрольные функции:

– контроль погрешности запаздывания; 
– сигнал о выходе в позицию; 
– программные (ПКВ) и аппаратные (АКВ) конечные выключатели;
– функция энкодера.

• 8 режимов выхода в 0-позицию.

• Возможность изменения следующих функций во время перемещения:

– конечное (заданное) положение;
– скорость позиционирования;
– темп позиционирования;
– вращающий момент.

• Возможность "бесконечного позиционирования".

• Функция контроля перерегулирования.

• Использование следующих специальных функций с виртуальным датчиком:

• Electronic cam (электронный кулачок);
• I-synchronous operation (встроенный регулятор синхронного управления).

• Программирование в компиляторе дает следующие дополнительные
возможности:

– создание программы на языке высокого уровня;
– символические имена переменных; 
– создание программных модулей, которые можно использовать и в других

проектах; 
– наглядное, модульное и структурированное программирование;
– различные способы программирования циклов; 
– управление компилятором через команды препроцессора;
– стандартные структуры;
– структуры, определяемые пользователем;
– стандартные функции; 
– программа-отладчик для поиска ошибок; 
– разнообразные возможности комментирования (комментарии сохраняются

только на ПК).

• Программирование в ассемблере дает следующие возможности:

– строки комментария;
– программирование в произвольных единицах измерения перемещения

(ввод этих единиц в заголовке программы).
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• Выбор уставки. В зависимости от имеющегося аппаратного обеспечения и
требуемой уставки возможны следующие варианты:

– аналоговые уставки;
– фиксированные уставки;
– фиксированные + аналоговые уставки;
– внутренний задатчик;
– режим "ведущий-ведомый" с использованием SBus;
– режим "ведущий-ведомый" с использованием RS-485;
– уставка DRS (только с опцией DRS11A);
– уставка сетевой шины / сетевого мониторинга (только с опцией

"интерфейсный модуль");
– уставка положения IPOSplus®.

Необходимость обратной связи с датчиком для обработки уставок
определяется выбранным режимом работы. Какая уставка действительно
активна, зависит от следующих факторов:

– режим работы (P700);
– источник уставки (P100);
– функции входных клемм (P600...P619);
– при задании уставок по сетевой шине: конфигурация выходных данных

процесса / режим мониторинга;
– выбор режима ручного управления.

2.3 Управление устройствами IPOSplus®

Возможны следующие способы управления устройствами IPOSplus®:

• двоичными сигналами через входные клеммы устройства;

• через управляющее слово IPOSplus® ("системная переменная"
H484 CTRL. WORD);

• через порт RS-485;

• через сетевой интерфейсный модуль;

• по системной шине (SBus).

Активный 

источник 

управляющего 

сигнала

Управление через входные клеммы и управляющее слово IPOSplus® (переменная
H484) активно всегда. 

Дополнительные источники управляющего сигнала задаются следующими
параметрами:

• Источник уставки (P100);

• Источник управляющего сигнала (P101);

• Описание данных процесса (P870...P872).
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2.4 Специальные опции / прикладные программные модули

Специальные 

опции

MOVIDRIVE® специального исполнения (-0T в конце условного обозначения)
имеет следующие дополнительные функции:

• I-synchronous operation (встроенный регулятор синхронного управления);

• Electronic cam (электронный кулачок);

• прикладные программные модули;

• Auto ASR (регулирование с контролем проскальзывания, пока только для
MOVIDRIVE® A);

• SBus TP (режим обучения по шине SBus, только для MOVIDRIVE® A;
для MOVIDRIVE® B стандартного исполнения реализуется через прерывание
по контрольной переменной);

• Rotary Knife (режим поперечной резки, для MOVIDRIVE® B – в стадии подготовки).

Функции "Встроенный регулятор синхронного управления" и "Электронный
кулачок" поясняются в главе "IPOSplus® и синхронизированное движение" и
описываются в отдельных руководствах. В этих случаях дополнительным
IPOSplus®-переменным назначаются системные функции, которые можно
вызывать в прикладной программе IPOSplus®.

Прикладные 

программные 

модули

Прикладной программный модуль – это разработанная компанией SEW
прикладная программа, загруженная в память преобразователя.

Объемный пакет взаимно согласованных функций, удобных окон ввода данных и
простой диалоговый интерфейс облегчают ввод устройства в эксплуатацию.
Корректировка такой IPOSplus®-программы пользователем не предусмотрена.

Обзор существующих прикладных программных модулей

Позиционирование

Намотка/размотка
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Общее описание

Преобразователи специального исполнения с этими интеллектуальными
прикладными модулями обладают и новыми функциональными возможностями.
Они предоставляют оптимальный доступ ко всем основным данным установки.
Источники ошибок практически исключены, поскольку вводить нужно только
необходимые рабочие параметры. Средства диагностики позволяют контроли-
ровать все необходимые данные (статус клемм, значения положения и т. п.)
прямо в ходе рабочего процесса.

Принцип действия этих модулей описан в отдельных руководствах.

Летучая пила

Синхронный режим E-SYNC 
(только MOVIDRIVE® B и MCH)

Угловое позиционирование 
и тактовая подача

Обзор существующих прикладных программных модулей



Руководство – IPOSplus® 13

2
Технические данные

Общее описание

2.5 Технические данные

Дискретность датчика:
MOVIDRIVE® X15, датчик двигателя
MOVIDRIVE® X14, внешний датчик
MOVIDRIVE® X62, датчик абс.отсчета 
(или датчик абс.отсчета HIPERFACE®)

Все вычисления программа IPOSplus® выполняет только из соотношения 
4096 инкремента = 1 оборот вала двигателя
(условие: датчик с дискретностью 512, 1024 или 2048 имп./оборот вала двигателя 
(другие не используются) или резольвер)

Макс. длина программы / объем 
программной памяти:

MOVIDRIVE® A (без MCH): 4 Кбайт
MOVIDRIVE® MCH: 8 Кбайт
MOVIDRIVE® B: 16 Кбайт
1 Кбайт соответствует 200...250 командам ассемблера

Скорость выполнения команд: MOVIDRIVE® A:
задача 1: 1 команда ассемблера / мс;
задача 2: 2 команды ассемблера / мс.
MOVIDRIVE® B (для задач 1 и 2 суммарная скорость ≤ 12 команд ассемблера / мс):
задача 1: 1...10 команд ассемблера / мс;
задача 2: 2...11 команд ассемблера / мс;
задача 3: произвольная скорость вычислений.

Прерывания: MOVIDRIVE® A:
1 прерывание по таймеру, по ошибке или в режиме обучения – для задачи 1.
MOVIDRIVE® B: 
см. MOVIDRIVE® A, и дополнительно 4 прерывания по контрольной переменной 
– для задач 2 и 3.

Переменные: MOVIDRIVE® A: 512 / MOVIDRIVE® B: 1024, из них по 128 (0...127) сохраняются 
в энергонезависимой памяти. Исключение: MDS, MDV, MCS, MCV со специальной 
опцией "Электронный кулачок". В их памяти при отказе питания сохраняются 
16 переменных (0...15).
Диапазон значений: – 231 ... +(231 – 1)

Входы подпрограммы обучения: 2 входа, время обработки 200 мкс 

Время выборки аналоговых входов: 1 мс

Время выборки двоичных входов: MOVIDRIVE® A: 5 мс
MOVIDRIVE® B: 1 мс

Двоичные входы/выходы: MOVIDRIVE® A:
MOVIDRIVE® B:
Опция DIO:
Опция DIP:

6 входов / 3 выхода
8 входов / 6 выходов
8 входов / 8 выходов
8 входов / 8 выходов

Аналоговые входы/выходы: MOVIDRIVE®:
Опция DIO:

1 вход (0...10 В, ±10 В, 0...20 мА, 4...20 мА)
1 вход (0...10 В, ±10 В, 0...20 мА)
2 выхода (±10 В, 0...20 мА, 4...20 мА)
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2.6 Справочная документация

В данном руководстве описывается встроенная в MOVIDRIVE® система
автоматического позиционирования и управления циклом работы IPOSplus®. 

В следующем списке перечислены документы, на которые в данном руководстве
имеются ссылки. Для программирования IPOSplus® эти документы не являются
необходимыми, но предоставляют дополнительную информацию.

Все эти документы можно найти на сайте http://www.sew-eurodrive.de в Интернете.

Общие 
руководства

• Системное руководство MOVIDRIVE® compact

• Системное руководство MOVIDRIVE® MD_ 60A

• Системное руководство MOVIDRIVE® MDX60/61B

Руководства по 
последователь-
ному / сетевому 
обмену данными

• MOVIDRIVE® Последовательная связь

• MOVIDRIVE® Конфигурация сетевых устройств с перечнем параметров

• MOVIDRIVE® Интерфейсный модуль DFP21

• MOVIDRIVE® Интерфейсный модуль DFP11 сети Profibus

• MOVIDRIVE® Интерфейсный модуль DFI11 сети Interbus

• MOVIDRIVE® Интерфейсный модуль DFI21 сети Interbus с волоконно-
оптическим кабелем

• MOVIDRIVE® Интерфейсный модуль DFD11 сети DeviceNet

• MOVIDRIVE® Интерфейсный модуль DFC11 сети CAN-Bus

• MOVIDRIVE® Интерфейсный модуль DFO11 сети CANopen

Руководства по 
синхронизиро-
ванной работе 
приводов

• MOVIDRIVE® Электронный кулачок, дополнение к системному руководству

• MOVIDRIVE® Устройство синхронного управления DRS11

• MOVIDRIVE® Встроенный регулятор синхронного управления

Руководства 
по прикладным 
программным 
модулям

• MOVIDRIVE® Позиционирование по датчику абсолютного отсчета с устройством

сопряжения DIP11

• MOVIDRIVE® Расширенное позиционирование по шине

• MOVIDRIVE® Позиционирование по шине

• MOVIDRIVE® Табличное позиционирование с управлением по шине

• MOVIDRIVE® Модульное позиционирование

Руководства 
по сетевым 
интерфейсным 
модулям MQx

• Приводные системы для децентрализованного монтажа: Интерфейсные
модули и периферийные распределительные устройства PROFIBUS

• Приводные системы для децентрализованного монтажа: Интерфейсные
модули и периферийные распределительные устройства INTERBUS

• Приводные системы для децентрализованного монтажа: Интерфейсные
модули и периферийные распределительные устройства DeviceNet/CANopen 
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3 IPOS-переменные

3.1 Введение

Встроенная система автоматического позиционирования и управления циклом
работы использует глобальные переменные, общие для всех задач и прерываний.
Локальных переменных, объявляемых в какой-либо одной задаче или функции
не предусмотрено.

Используются следующие переменные:

• MOVIDRIVE® A: 512 переменных H0...H511;

• MOVIDRIVE® B: 1024 переменных H0...H1023.

В энергонезависимой памяти MOVIDRIVE® A и MOVIDRIVE® B сохраняются
128 переменных (H0...H127). Исключение составляют преобразователи типа
MDS, MDV, MCS и MCV со специальной опцией "Электронный кулачок". В их
памяти при отказе питания сохраняются 16 переменных (H0...H15).

Все переменные являются 32-битовыми и в операциях вычисления и сравнения
обрабатываются как целые числа со знаком (Signed Integer). При работе с
прикладной программой следует учитывать, что конечный результат любой
вычислительной операции лежит в этом числовом диапазоне.

Пример

Этот числовой диапазон можно представить в виде числовой окружности:

Каждая переменная имеет индекс, через который можно считывать и записывать
ее значение, например с помощью Movilink-команды (_MoviLink/ MOVLNK). Этот
индекс рассчитывается по формуле:

Индекс = № переменной + 11000

Пример: H371 имеет индекс 11371.

6484831472103,11,64748314720

0
7
03,71,40

−=+===

====

HHHHH
H
HHHH



3

16 Руководство – IPOSplus®

Обзор системных переменных

IPOS-переменные

3.2 Обзор системных переменных

Некоторым IPOS-переменным присвоены определенные фиксированные
функции, такие переменные называются системными.

Это:

• для MOVIDRIVE® A – IPOS-переменные H453...H511;

• для MOVIDRIVE® B – IPOS-переменные H453...H560.

В компиляторе для этих переменных можно использовать символические имена,
если в начало программы введена одна из следующих строк:

В следующей таблице описываются функции системных переменных и их имена
в компиляторе и ассемблере. 

Переменные указанного диапазона, не имеющие конкретного назначения,
зарезервированы для внутренних функций и не должны использоваться для
прикладной программы.

#include <const.h>  //Символические имена системных переменных MOVIDRIVE A
#include <constb.h> //Символические имена системных переменных MOVIDRIVE B

№ Имя
в компиляторе /
ассемблере

Описание

128 Эту переменную можно использовать произвольно в прикладной IPOS-программе. В прикладных 
программных модулях она используется для идентификации программы.

360
...
450

Диапазон пере-
менных для 
"Встроенного 
регулятора 
синхронного 
управления" или 
"Электронного 
кулачка"

Этот диапазон занят системными переменными, если используется специальная опция "Встроенный 
регулятор синхронного управления" или "Электронный кулачок". Во всех остальных случаях их можно 
использовать произвольно.

453 ModuloCtrl /
MODULOCTRL

Управляющее слово для модульной функции (см. гл. "Модульная функция" и "Параметры 
системы IPOS").
Бит 0 TargetReset_Off
Бит 0 = 0: Значение конечного положения сохраняется даже в случае отмены разрешения, блокировки 
регулятора или установки стоп-бита. После разблокировки привода позиционирование продолжается.
Бит 0 = 1: Текущее задание позиционирования отменяется (устанавливается ModTagPos = ModActPos), 
если прерывается цикл позиционирования (например: из-за отмены разрешения, блокировки 
регулятора или установки стоп-бита).
Бит 1 TargetGAZ_Select
Бит 1 = 0: Стандартная настройка, оборот выходного вала на 360° соответствует 216 инкрементам.
Бит 1 = 1: Настройка для повышения разрешающей способности: 360° соответствуют произведению 
числителя по модулю (P961) и дискретности датчика по модулю (P963). Позиционирование с выполнением 
нескольких оборотов невозможно.

454 ModTagPos /
MOD.TAGPOS

Modulo Target Position (Модульное значение конечного положения)
Когда в эту переменную при разблокированном преобразователе записывается какое-либо измененное 
значение, начинается позиционирование с отсчетом в рабочих единицах измерения. Нужное 
положение (при H453.1 = 0) задается с 16-битовым разрешением в виде значения H454 MODTAGPOS = 
k x 360° + 0 ... 360°= k x 216 + 0 ... (216 –1), где k = число полных оборотов.
После записи в переменную H454 нового значения в ней отображается конечное положение только 
в пределах одного оборота. Поэтому для оптимальной диагностики рекомендуется дополнительно 
записывать это новое значение в какую-либо промежуточную переменную.
После записи в H454 встроенное ПО рассчитывает конечное положение в инкрементах (H492). 
Поэтому в переменной H473 бит 19 "Конечное положение достигнуто" остается активным еще до 1 мс.

455 ModActPos /
MOD.ACTPOS

Modulo Actual Position (Модульное значение действительного положения)
Модульное значение действительного положения находится (в 16-битовом разрешении при H453.1 = 0) 
между 0 и 216 инкрементами (между 0° и 360°).

456 ModCount /
MOD COUNT

Число инкрементов в пределах одного модульного оборота до пересчета в выходные единицы измерения.

Дисплейное значение внутреннего промежуточного результата при пересчете инкрементного значения 
датчика H509 / H510 / H511 (значение IPOS-датчика) в модульное значение действительного 
положения H455.
С учетом того, что H456 = (значение IPOS-датчика P962) MOD (P961 x P963),
получаем H455 = H456 / (P961 x P963) x 216 (условие: H453, бит 1 = 0).
См. гл. "Модульное позиционирование". Если в H456 записать 0, то автоматически 
устанавливается H455 = 0.
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473 StatusWord /
STAT.WORD

Через это слово состояния возможен запрос режима работы преобразователя.

Бит Функция при уровне "1" 
0 Нет функции 
1 /Неисправность 
2 Готов к работе 
3 Вых. каскад ВКЛ 
4 Вращ. поле ВКЛ 
5 Тормоз отпущен 
6 Тормоз наложен 
7 Двигатель остановлен (начиная с n < 20 об/мин)
8 Набор параметров 
9 Опорн.сигнал частоты вращ. (P40x)
10 Сигнал о входе в част.окно (P41x)
11 Сравнение уставки/действ.знач. (P42x)
12 Опорн.сигнал тока (P43x)

Бит Функция при уровне "1" 
13 Сигнал I макс (P442)
14 /Степень использ.двигателя 1 
15 /Степень использ.двигателя 2 
16 /DRS: предупреждение 
17 /DRS: погрешность запаздывания 
18 DRS: ведомый в позиции 
19 IPOS: кон.положение достигнуто (см. H493)
20 IPOS: 0-позиция определена 
21 Резервный 
22 /IPOS: неисправность 
23..31 Резервные

Выход IPOS In Position устанавливается на "1” также при отмене разрешения и при 
блокировке регулятора.

474 Scope474 /
SCOPE 474

С помощью этих двух переменных функция осциллографирования SCOPE, интегрированная 
в MOVITOOLS®, графически отображает результаты измерения.
Пример: измерение действительного положения при модульном позиционировании. В программе IPOS 
команда H474 = H455 вызывается циклически, и в SCOPE устанавливается: канал 1 = младшее слово 
IPOS-переменной H474, канал 2 = старшее слово IPOS-переменной H474.

475 Scope475 /
SCOPE 475

476 DRS_Ctrl /
DRS CTRL.

СЧИТЫВАНИЕ и УПРАВЛЕНИЕ двоичными выходами устройства синхронного управления DRS11.

Бит Уровень сигнала на клеммах 
0 X40.9 OUTP0 
1 X40.10 OUTP1 
2..14 Резервные 
15 Аппаратная ошибка DRS (ошибка 48) 
16..31 Резервные

477 DRS_Status /
DRS STATUS

СЧИТЫВАНИЕ уровня сигналов двоичных входов и сигналов состояния устройства 
синхронного управления DRS11.

Бит Уровень сигнала на клеммах / сигнала состояния 
0 X40.5 INP4 Свободный вход 1 
1 X40.6 INP5 Свободный вход 2 
2 /DRS: предупреждение 
3 /DRS: погрешность запаздывания 
4 DRS: ведомый в позиции 
5 Ведущий остановлен 
6..31 Резервные

478 AnaOutpIPOS2 /
ANA.OUT IP2

Только УПРАВЛЕНИЕ аналоговыми выходами устройства расширения входов-выходов DIO11.

Значение переменной H478 выдается на какой-либо аналоговый выход, если соответствующая клемма 
запрограммирована на "IPOS OUTPUT 2".
При этом на MOVIDRIVE® A и B необходима опция DIO11, а на MCH и MCS / MCV / MCV 40A можно 
запрограммировать какой-либо выход как двоичный или аналоговый.
Значение переменной Физический выход Назначение выходных клемм
– 10000..0..10000 AOV1/AOC1/AO01 P640 "Аналоговый выход AO1" = IPOS OUTPUT 2
– 10000..0..10000 AOV2/AOC2/AO01 P643 "Аналоговый выход AO2" = IPOS OUTPUT 2

479 AnaOutpIPOS /
ANA.OUT IP

Только УПРАВЛЕНИЕ аналоговыми выходами устройства расширения входов-выходов DIO11.

Значение переменной H479 выдается на какой-либо аналоговый выход, если соответствующая клемма 
запрограммирована на "IPOS OUTPUT".
При этом на MOVIDRIVE® A и B необходима опция DIO11, а на MCH и MCS / MCV / MCV 40A можно 
запрограммировать какой-либо выход как двоичный или аналоговый.
Значение переменной Физический выход Назначение выходных клемм
– 10000..0..10000 AOV1/AOC1/AO01 P640 "Аналоговый выход AO1" = IPOS OUTPUT 
– 10000..0..10000 AOV2/AOC2/AO01 P643 "Аналоговый выход AO2" = IPOS OUTPUT
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480 OptOutpIPOS /
OPT.OUT IP

Только УПРАВЛЕНИЕ двоичными выходами устройства расширения входов-выходов DIO11 / DIP11.
СЧИТЫВАНИЕ возможно: на MOVIDRIVE® A – через H482; на MOVIDRIVE® B – через H521.
Если ни одна из опций DIO11 и DIP11 не установлена, то с помощью этой переменной можно использовать 
виртуальные клеммы сетевой шины в слове состояния 2 (если, например, P873 = STATUS WORD 2).
Биты переменной H480 отображаются на двоичные выходы базового блока, если соответствующие 
клеммы запрограммированы на функцию IPOS OUTPUT.
Если в программе IPOS переключается какой-либо двоичный выход, то соответствующий физический 
выход (клемма, запрограммированная как IPOS-выход) переключается с задержкой в 1 мс.

Бит IPOS-имя DIO (+ DIO) DIO + DIP DIO + 
сетевая 

шина

DIP DIP + 
сетевая 

шина

Сетевая 
шина

P63x воздействует на DIO P63x воздействует на DIP P873 = 
Status word 2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

DO10
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
DO17

X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8

(X23:1)
...

(X23:8)

X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8

X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

Бит 8
Бит 9

Бит 10
Бит 11
Бит 12
Бит 13
Бит 14
Бит 15

481 StdOutpIPOS /
STD.OUT IP

Только УПРАВЛЕНИЕ двоичными выходами базового блока.
Если в программе IPOS переключается какой-либо двоичный выход, то соответствующий физический 
выход (клемма, запрограммированная как IPOS-выход) переключается с задержкой в 1 мс.

Бит IPOS-имя

0
(0)
1
2
3
4
5

DB00
DO00 MQx

DO01
DO02
DO03
DO04
DO05

непрограммируемый выход, фиксированное назначение: "/Тормоз"
если P628 = IPOS OUTPUT (только MQx)
если P620 = IPOS OUTPUT
если P621 = IPOS OUTPUT
только на MOVIDRIVE® B, если P622 = IPOS OUTPUT
только на MOVIDRIVE® B, если P623 = IPOS OUTPUT
только на MOVIDRIVE® B, если P624 = IPOS OUTPUT

482 OutputLevel /
OUTPUT LVL
MOVIDRIVE® A 
(MOVIDRIVE® B: 
H521)

Только СЧИТЫВАНИЕ уровня сигналов двоичных выходов.

Бит IPOS-имя DIO (+ DIO) DIO + DIP DIO + 
сетевая 

шина

DIP DIP + 
сетевая 

шина

Сетевая 
шина

P63x воздействует на DIO P63x воздействует на DIP P873 = 
Status word 2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

DB00
DO01
DO02
DO10
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
DO17

DB00
DO01
DO02
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8

(X23:1)
...

(X23:8)

DB00
DO01
DO02
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

DB00
DO01
DO02
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8

DB00
DO01
DO02
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

DB00
DO01
DO02
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

DB00
DO01
DO02
Бит 8
Бит 9

Бит 10
Бит 11
Бит 12
Бит 13
Бит 14
Бит 15
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483 InputLevel /
INPUT LVL
MOVIDRIVE® A 
(MOVIDRIVE® B: 
H520)

Только СЧИТЫВАНИЕ уровня сигналов двоичных входов.

Бит IPOS-имя DIO (+ DIO) DIO + DIP DIO + 
сетевая 

шина

DIP DIP + 
сетевая 

шина

Сетевая 
шина 

P870 = 
Status word 2

0
1
2
3
4
5

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05

В зависимости от базового блока, например X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
DI17

X22:1
X22:2
X22:3
X22:4
X22:5
X22:6
X22:7
X23:8

(X23:1)
...

(X23:8)

X22:1
X22:2
X22:3
X22:4
X22:5
X22:6
X22:7
X22:8
X60:1
X60:2
X60:3
X60:4
X60:5
X60:6
X60:7
X60:8

X22:1
X22:2
X22:3
X22:4
X22:5
X22:6
X22:7
X22:8

X60:1
X60:2
X60:3
X60:4
X60:5
X60:6
X60:7
X60:8

X60:1
X60:2
X60:3
X60:4
X60:5
X60:6
X60:7
X60:8

Бит 8
Бит 9

Бит 10
Бит 11
Бит 12
Бит 13
Бит 14
Бит 15

484 ControlWord /
CTRL.WORD

Управляющее слово IPOSplus® (СЧИТЫВАНИЕ и УПРАВЛЕНИЕ функциями преобразователя).
Управляющее слово IPOSplus® можно использовать всегда, независимо от режима работы, источника 
управляющего сигнала и источника уставки. В устройстве это управляющее слово IPOSplus® связано 
с функциями клемм и управляющим словом шины (сетевой, RS-485/RS-232 и SBus) через логическую 
операцию "ИЛИ".

Бит Функция при уровне "1" 
0 Нет функции 
1 Нет разрешения 
2 Направо 
3 Налево 
4 n11/n21 (фиксир.уставка 1) 
5 n12/n22 (фиксир.уставка 2) 
6 Выбор набора фикс.уставок 
7 Выбор набора парам. (набор парам.2) 
8 Выбор набора ген.темпа (набор ген.темпа 2) 
9 Внутр.задатчик: разгон 
10 Внутр.задатчик: замедление 
11 Внешняя ошибка 
12 Сброс сообщения об ошибке 
13 Управление удержанием 
14 Правый КВ 
15 Левый КВ

Бит Функция при уровне "1" 
16 Резервные 
17 Кулачковый датчик 0-поз. 
18 Запуск выхода в 0-поз. 
19 Ведомый автономен 
20 Блокировка уставки 
21 Резервный 
22 DRS: установка в начало отсчета 
23 DRS: запуск ведомого 
24 DRS: обучение 
25 Резервный
26 Резервный
27 Резервный
28 Резервный
29 Резервный
30 Блокировка регулятора 
31 Резервный

485 T0_Reload /
T0 RELOAD

СЧИТЫВАНИЕ и УСТАНОВКА времени цикла для пользовательского таймера 0. Если с командой 
SET INTERRUPT (SETINT) пользовательский таймер (TIMER0 (H489)) нужно использовать циклически, 
то в H485 можно указать время цикла. Каждый раз, когда таймер 0 заканчивает отсчет (H489 = 0), 
в него снова загружается значение времени из переменной H485. Диапазон значений: 0...231 – 1 мс.

486 Резервная

487 Timer_2 /
TIMER 2

СЧИТЫВАНИЕ и УСТАНОВКА времени для пользовательского таймера 2.
Пользовательский таймер 2 ведет прямой отсчет. 
Диапазон значений: 0...231 – 1 мс.

488 Timer_1 /
TIMER 1

СЧИТЫВАНИЕ и УСТАНОВКА времени для пользовательского таймера 1.
Пользовательский таймер 1 ведет обратный отсчет до 0. 
Диапазон значений: 0...231 – 1 мс.

489 Timer_0 /
TIMER 0

СЧИТЫВАНИЕ и УСТАНОВКА времени для пользовательского таймера 0.
Пользовательский таймер 0 ведет обратный отсчет до 0. При использовании команды SET INTERRUPT 
(SETINT) в момент достижения этим таймером значения = 0 выполняется переход по прерыванию. 
Если с командой SET INTERRUPT (SETINT) пользовательский таймер нужно использовать циклически, 
то в переменной T0 RELOAD (H485) можно указать время цикла. См. гл. "Управление задачами и 
прерывания".
Диапазон значений: 0...231 – 1 мс.
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490 WdogTimer /
WD.TIMER

СЧИТЫВАНИЕ и УСТАНОВКА времени для пользовательского контрольного таймера.
Этот контрольный таймер ведет обратный отсчет до 0. Команда WATCHDOG ON (WDON) активирует 
этот таймер и задает время цикла.
Диапазон значений: 0...231 – 1 мс.

491 SetpointPos /
SETP.POS.

СЧИТЫВАНИЕ текущего значения уставки положения. 
ВНИМАНИЕ: Системная регулируемая величина! Изменять значение запрещается! 
Независимо от числа импульсов датчика за один оборот уставка положения имеет фиксированную 
единицу измерения: 4096 инкр. / оборот вала двигателя (дискретность датчика ≥ 512).

Текущее значение уставки положения представляет собой действительное в данный момент для 
позиционного регулятора абсолютное положение привода в рамках данного задания перемещения. 
Изменение уставки положения во времени происходит вследствие расчета профиля перемещения 
с учетом темпа и скорости позиционирования, формы генератора темпа и т. п. После выполнения 
задания перемещения и остановки привода значение H491 равно значению H492.
Диапазон значений: –231...0...231 – 1 инкр.

492 TargetPos /
TARGET POS

СЧИТЫВАНИЕ и УСТАНОВКА текущего значения конечного положения.
Независимо от числа импульсов датчика за один оборот конечное положение имеет фиксированную 
единицу измерения: 4096 инкр. / оборот вала двигателя (дискретность датчика ≥ 512).
Эта переменная отображает текущее значение конечного положения в рамках данного задания 
перемещения. Значение положения в H492 выражено в абсолютной форме.
Пример:
1. Текущее положение привода: 50000 инкр. 
2. GOR NOWAIT  #–8000 инкр. 
3. Текущее конечное положение: 42000 инкр.
Диапазон значений: –231...0...231 – 1 инкр.
Если значение в H492 записывается напрямую (не через GO-команду), то в переменной H473 бит 19 
"Конечное положение достигнуто" остается активным еще до 1 мс.

493 PosWindow /
POS.WINDOW

СЧИТЫВАНИЕ и УСТАНОВКА значения для окна положения. Значения H493 и P922 идентичны.
Окно положения устанавливает диапазон удаленности от конечного положения (H492), заданного 
какой-либо командой перемещения или останова (GOx или ASTOP TARGET POSITION). Как только привод 
входит в окно положения, генерируется сигнал IPOS In Position (IPOS: заданное положение достигнуто). 
Этот сигнал можно использовать через какой-либо двоичный выход (которому назначается функция IPOS In 
Position) и через системную переменную H473, бит 19. Сигнал IPOS In Position сбрасывается сразу, если 
подается новая команда GOx. 
Контроль окна положения выполняется обязательно, если активен режим работы с IPOS (P700). 
Размер окна на точность позиционирования не влияет.
Диапазон настройки: 0...50...215 – 1 инкр.

494 LagWindow /
LAG WINDOW

СЧИТЫВАНИЕ и УСТАНОВКА значения для окна допуска погрешности запаздывания. 
Значения H494 и P923 идентичны.
Окно допуска погрешности запаздывания задает максимально допустимую разность между текущей 
уставкой положения, которую генератор темпа постоянно обновляет с циклом в 1 мс, и действи-
тельным положением привода. Если эта разность превышается, то подается сигнал о погрешности 
запаздывания (F42). Реакция на F42 задается в параметре P834 "Реакция на ПОГРЕШНОСТЬ 
ЗАПАЗДЫВАНИЯ".
Отмена: настройка P923 "Окно допуска погрешности запаздывания" = 0 отменяет контроль 
погрешности запаздывания.
Диапазон настройки: 0...5000...231 – 1 инкр. 

495 LagDistance /
LAG DISTAN

СЧИТЫВАНИЕ значения интервала запаздывания.
Абсолютное значение текущего интервала запаздывания при позиционировании (разность между 
уставкой положения и действительным положением привода).
Диапазон значений: 0...231 – 1 инкр. 

496 SLS_right /
SLS RIGHT

СЧИТЫВАНИЕ и УСТАНОВКА значения для правого ПКВ. Значения H496 и P920 идентичны.
Ограничивает перемещение привода в правом направлении. Значение задается пользователем 
в своих (пользовательских) единицах измерения.
Диапазон настройки: – 231...0 своих единиц измерения...231 – 1 инкр. 

497 SLS_left /
SLS LEFT

СЧИТЫВАНИЕ и УСТАНОВКА значения для левого ПКВ. Значения H497 и P921 идентичны.
Ограничивает перемещение привода в левом направлении. Значение задается пользователем в своих 
(пользовательских) единицах измерения.
Диапазон настройки: – 231...0 своих единиц измерения...231 – 1 инкр.

498 RefOffset /
REF.OFFSET

СЧИТЫВАНИЕ и УСТАНОВКА значения для смещения 0-позиции. Значения H498 и P900 идентичны.
Эта функция смещения 0-позиции обеспечивает сдвиг машинного нуля без физического перемещения 
привода в новую 0-позицию. Действительно следующее уравнение:

Машинный нуль = 0-позиция + смещение 0-позиции.
Привод перемещается в 0-позицию и останавливается в этом положении. После выхода в 0-позицию 
машинный нуль только рассчитывается по значениям 0-позиции и ее смещения.
Значение смещения 0-позиции задается пользователем в своих единицах измерения.
Диапазон настройки: –231...0...+231 – 1
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499 SetpPosBus /
SP.POS.BUS

СЧИТЫВАНИЕ уставки положения по шине.
Содержит значение уставки положения, которая передается с данными процесса по шине. Уставка 
положения принимается только в том случае, если в описании выходных данных процесса запрограм-
мированы функции "POSITION LO" и "POSITION HI" (группа параметров P87_).

500 TpPos2_VE /
TP.POS2VE

Используется только на MOVIDRIVE® B, на MOVIDRIVE® A эта переменная – резервная.
Значение виртуального энкодера H376 записывается в переменную H500, если было воздействие 
на вход DI03 (см. также _TouchProbe() / TOUCHP).

501 TpPos1_VE /
TP.POS1VE

Используется только на MOVIDRIVE® B, на MOVIDRIVE® A эта переменная – резервная.
Значение виртуального энкодера H376 записывается в переменную H501, если было воздействие 
на вход DI02 (см. также _TouchProbe() / TOUCHP). 

502 TpPos2_Abs /
TP.POS2ABS

 Значения положения привода в режиме обучения записываются в следующие переменные.
 
 Датчик Положение по датчику Вход обучения 1 Вход обучения 2
 DI02 DI03
 Датчик двигателя (X15) H511 ACTPOS.MOT H507 TP.POS1MOT H505 TP.POS2MOT
 Внешний датчик (X14) H510 ACTPOS.EXT H506 TP.POS1EXT H504 TP.POS2EXT
 Датчик абс. отсчета (X62) H509 ACTPOS.ABS H503 TP.POS1ABS H502 TP.POS2ABS

503 TpPos1_Abs /
TP.POS1ABS

504 TpPos2_Ext /
TP.POS2EXT

505 TpPos2_Mot /
TP.POS2MOT

506 TpPos1_Ext /
TP.POS1EXT

507 TpPos1_Mot /
TP.POS1MOT

508 Резервная

509 ActPos_Abs /
ACTPOS ABS

СЧИТЫВАНИЕ текущего значения действительного положения по DIP-датчику 
абсолютного отсчета (SSI). 
ВНИМАНИЕ: Системная регулируемая величина! Изменять значение запрещается! 
Это действительное положение определяется по сигналам, поступающим на разъем X62 
(опция DIP11A).
Единица измерения: инкременты в зависимости от дискретности датчика.

510 ActPos_Ext /
ACTPOS EXT

СЧИТЫВАНИЕ текущего значения действительного положения по внешнему датчику. 
ВНИМАНИЕ: Системная регулируемая величина! Изменять значение запрещается! 
Это действительное положение определяется по инкрементным сигналам, поступающим 
на разъем X14. Такое определение положения выполняется только в том случае, 
если разъем X14 используется как вход датчика.
Единица измерения: инкременты в зависимости от дискретности датчика.

511 ActPos_Mot /
ACTPOS MOT

СЧИТЫВАНИЕ текущего значения действительного положения по датчику двигателя. 
ВНИМАНИЕ: Системная регулируемая величина! Изменять значение запрещается! 
Независимо от числа импульсов датчика за один оборот это действительное положение 
имеет фиксированную единицу измерения: 4096 инкр. / оборот вала двигателя (дискретность 
датчика от 512 до 2048, исключение: MQx с датчиком NV26: 24 инкр. / оборот вала двигателя).

№ Имя
в компиляторе /
ассемблере

Описание
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IPOS-переменные

Кроме того, на MOVIDRIVE® B имеются следующие переменные (с функциями или
резервные):

№ Имя

в компиляторе /

ассемблере

Описание

512
...
519

Резервные

520 InpLevelB / 
INPUTLVLB
MOVIDRIVE® B 
(MOVIDRIVE® A: 
H483)

Только СЧИТЫВАНИЕ уровня сигналов двоичных входов.

Бит IPOS-имя DIO (+ DIO) DIO + DIP DIO + 
сетевая 

шина

DIP DIP + 
сетевая 

шина

Сетевая 
шина 

P870 = Control 
word 2

0
1
2
3
4
5
6
7

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05
DI06
DI07

В зависимости от базового блока, например X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
X13:5
X13:6
X16:1
X16:2

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
DI17

X22:1
X22:2
X22:3
X22:4
X22:5
X22:6
X22:7
X22:8

(X22:1)
...

(X22:8)

X22:1
X22:2
X22:3
X22:4
X22:5
X22:6
X22:7
X22:8
X60:1
X60:2
X60:3
X60:4
X60:5
X60:6
X60:7
X60:8

X22:1
X22:2
X22:3
X22:4
X22:5
X22:6
X22:7
X22:8

X60:1
X60:2
X60:3
X60:4
X60:5
X60:6
X60:7
X60:8

X60:1
X60:2
X60:3
X60:4
X60:5
X60:6
X60:7
X60:8

Бит 8
Бит 9

Бит 10
Бит 11
Бит 12
Бит 13
Бит 14
Бит 15

521 OutpLevelB / 
OUTPUTLVLB
MOVIDRIVE® B 
(MOVIDRIVE® A: 
H482)

Только СЧИТЫВАНИЕ уровня сигналов двоичных выходов.

Бит IPOS-имя DIO (+ DIO) DIO + DIP DIO + 
сетевая 

шина

DIP DIP + 
сетевая 

шина

Сетевая 
шина 

P873 = Status 
word 2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
DO10
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
DO17

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8

(X23:1)
...

(X23:8)

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
X23:1
X23:2
X23:3
X23:4
X23:5
X23:6
X23:7
X23:8

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
X61:1
X61:2
X61:3
X61:4
X61:5
X61:6
X61:7
X61:8

DB00
DO01
DO02
DO03
DO04
DO05
Бит 8
Бит 9

Бит 10
Бит 11
Бит 12
Бит 13
Бит 14
Бит 15
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522 RecStatS1 /
SBUS1REC

Слово состояния для регистрации приема SCOM-объектов данных (двойных слов) по системной 
шине.
Для каждого объекта данных, подготовленного командой _SBusCommDef / SCOM, в этой переменной 
резервируется один бит приема. Первому инициализированному в IPOS-программе принимаемому объекту 
соответствует бит 0, второму – бит 1, и т. д. Когда MOVIDRIVE® принимает сообщение какого-либо 
инициализированного объекта, соответствующий бит устанавливается (переключается на "1"). Сброс этого 
бита возможен только в прикладной программе. Передача и прием событийно-ориентированных сообщений 
по шине SBus возможны в том случае, если соответствующий бит в H522 имеет функцию прерывания по 
контрольной переменной. При этом сброс данного бита должен быть последней командой в обработчике 
(подпрограмме обработки) этого прерывания. Создавая образ процесса, пользователь должен обеспечить 
отсутствие побочных эффектов из-за приема того же самого объекта во время обработки (циклический 
прием объекта). Для сброса конкретного бита используйте команду BITCLEAR, чтобы не потерять биты 
приема других объектов передачи данных.

523 RecStatS2 /
SBUS2REC

Только при работе с CAN-Bus через DFC11B: Слово состояния для регистрации приема 
SCOM-объектов данных (двойных слов) по шине CAN-Bus.
Для каждого объекта данных, подготовленного командой _SBusCommDef / SCOM, в этой переменной 
резервируется один бит приема. Первому инициализированному в IPOS-программе принимаемому объекту 
соответствует бит 0, второму – бит 1, и т. д. Когда MOVIDRIVE® принимает сообщение какого-либо 
инициализированного объекта, соответствующий бит устанавливается (переключается на "1"). Сброс этого 
бита возможен только в прикладной программе. Передача и прием событийно-ориентированных сообщений 
по шине SBus возможны в том случае, если соответствующий бит в H523 имеет функцию прерывания по 
контрольной переменной. При этом сброс данного бита должен быть последней командой в обработчике 
этого прерывания. Создавая образ процесса, пользователь должен обеспечить отсутствие побочных 
эффектов из-за приема того же самого объекта во время обработки (циклический прием объекта). 
Для сброса конкретного бита используйте команду BITCLEAR, чтобы не потерять биты приема других 
объектов передачи данных.

524 IPOS_Setp /
IPOS_SETP

IPOS-уставка, управляющее воздействие ПИД-регулятора при H540 = 1. Если H540 = 0 или 2, 
возможна запись значения прямо из прикладной программы.
H524 можно использовать как уставку момента или частоты вращения, если задано P100 "Источник 
уставки" = IPOS, а P700 "Режим работы 1" = xxx&M-control или CFC или SERVO.
В этом случае 1 инкременту в H524 соответствуют 0,2 об/мин уставки частоты вращения или 0,01 % Iном 
уставки момента. 

525
...
529

Резервные

530 VarIntReq /
VARINTREQ

Если в этой переменной устанавливается бит запроса какого-либо прерывания, то независимо от 
фактического условия прерывания вызывается прерывание по контрольной переменной. Но перед этим 
нужно инициализировать соответствующий обработчик прерывания.
Бит 0: Запрос на прерывание 0 по контрольной переменной
Бит 1: Запрос на прерывание 1 по контрольной переменной
Бит 2: Запрос на прерывание 2 по контрольной переменной
Бит 3: Запрос на прерывание 3 по контрольной переменной

№ Имя

в компиляторе /

ассемблере

Описание
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IPOS-переменные

Переменные 540...559 в серийных преобразователях доступны со 2-го полугодия 2004 года. 

540 PID_Mode /
PID.MODE

Режим работы ПИД-регулятора, значения H540 и P260 идентичны.
0 = регулятор выключен (по умолчанию) 
1 = регулирование активно 
2 = переходная характеристика (разомкнутый контур регулирования)

541 PID_K_p /
PID.KP

ПИД-регулятор: Коэффициент усиления пропорциональной составляющей, значения H541 и P263 
идентичны, 3 позиции после запятой; 0 <= KП <= 32000 (= 32,000); по умолчанию: 1000 (= 1,0)

542 PID_Outp_P /
PID.OUTPP

ПИД-регулятор: Текущее значение П-составляющей регулятора.

543 PID_Outp_I /
PID.OUTPI

ПИД-регулятор: Текущее значение И-составляющей регулятора.
Значение для И-составляющей содержится в старшем слове, в младшем слове содержатся внутренние 
разрядные коэффициенты, например: H543 = 0x30000 ⇒ И-составляющая = 3.

544 PID_Outp_D /
PID.OUTPD

ПИД-регулятор: Текущее значение Д-составляющей регулятора.

545 PID_Feedf /
PID.FEEDF

Величина упреждения ПИД-регулятора; значения H545 и P266 идентичны.
–32000 <= упреждение <= 32000; по умолчанию: 0.

546 PID_Command /
PIDCOMMAND

ПИД-регулятор: Уставка, значения H546 и P271 идентичны.
Если P270 = 0 (= "Parameter"), то P271 / H546 содержит необходимую уставку процесса.
–32000 <= уставка <= 32000 (при регулировании частоты вращения 1 инкремент соответствует 0,2 об/мин); 
по умолчанию: 0.

547 PID_CmdAdr /
PID.CMDADR

ПИД-регулятор: Адрес уставки, значения H547 и P272 идентичны.
Если P270 = 1 (= "IPOS Variable"), то P272 / H547 содержит адрес IPOS-переменной с уставкой; 
по умолчанию: 0.

548 PID_CmdScale /
PID.CMDSCA

ПИД-регулятор: Коэффициент для масштабирования уставки; значения H548 и P274 идентичны, 
пересчет до 3 позиций после запятой.
–32000 (–32,000) <= Kуставки <= 32000 (32,000); по умолчанию: 1000 (1,0).

549 PID_ActAdr /
PID.ACTADR

ПИД-регулятор: Адрес действительного значения (сигнал обратной связи от измерительного элемента), 
значения H549 и P276 идентичны.
Если P275 = "IPOS Variable", то P276 / H549 содержит адрес этой IPOS-переменной; по умолчанию: 0.

550 PID_ActScale /
PID.ACTSCA

ПИД-регулятор: Масштабный коэффициент отфильтрованного сигнала обратной связи, значения H550 и P277 
идентичны; пересчет до 3 позиций после запятой. –32,000 <= Kдейств.зн. <= 32,000; по умолчанию: 1000 (1,0).

551 PID_ActNorm /
PID.ACTNOR

ПИД-регулятор: Отфильтрованный и масштабированный сигнал обратной связи, для диагностики.

552 PID_ActOffset /
PID.ACTOFF

ПИД-регулятор: Целочисленное, постоянное смещение сигнала обратной связи, значения H552 и P278 
идентичны.
–32000 (–32000) <= смещение <= 32000 (32000); по умолчанию: 0.

553 PID_ActMin /
PID.ACTMIN

ПИД-регулятор: Минимальный сигнал обратной связи после сглаживания, масштабирования и смещения, 
значения H553 и P280 идентичны. 
–32000 (–32000) <= xвх_мин <= 32000 (32000); по умолчанию: 0.

554 PID_ActMax /
PID.ACTMAX

ПИД-регулятор: Максимальный сигнал обратной связи после сглаживания, масштабирования и 
смещения, значения H554 и P281 идентичны. 
–32000 (–32000) <= xвх_макс <= 32000 (32000); по умолчанию: 10000 (10,0).

555 PID_LimitMin /
PID.LMTMIN

ПИД-регулятор: Минимальное выходное значение, значения H555 и P282 идентичны. 
–32000 (–32000) <= xрег_мин <= 32000 (32000); по умолчанию: –1000 (–1,0).

556 PID_Limit_Max /
PID.LMTMAX

ПИД-регулятор: Максимальное выходное значение, значения H556 и P283 идентичны.
–32000 (–32000) <= xрег_макс <= 32000 (32000); по умолчанию: 10000 (1,0).

557 PID_SetpMin /
PID.SETMIN

ПИД-регулятор: Минимальное выходное значение управляющего воздействия, значения H557 и P284 
идентичны.
–32000 (–32000) <= xвых_мин <= 32000 (32000); по умолчанию: 0.

558 PID_SetpMax /
PID.SETMAX

ПИД-регулятор: Максимальное выходное значение управляющего воздействия, значения H558 и P285 
идентичны.
–32000 (–32000) <= xвых_макс <= 32000 (32000); по умолчанию: 7500 (7,5).

559 PID_Status /
PID.STATUS

Слово состояния ПИД-регулятора:
Бит 0 = сумма сигнала обратной связи и смещения превышает предел xвх_мин
Бит 1 = сумма сигнала обратной связи и смещения превышает предел xвх_макс
Бит 2 = значение П-составляющей регулятора ограничивается
Бит 3 = И-составляющая регулятора не активна
Бит 4 = значение И-составляющей регулятора ограничивается
Бит 5 = значение Д-составляющей регулятора ограничивается
Бит 6 = управляющее воздействие ПИД-регулятора ограничивается
Бит 7 = сумма управляющего воздействия ПИД-регулятора и величины упреждения ограничивается

560 Резервная

№ Имя

в компиляторе /

ассемблере

Описание
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4 Управление задачами и прерывания

4.1 Введение

IPOSplus® может обрабатывать несколько подпрограмм параллельно. Одна
подпрограмма соответствует одной задаче. Прерывания для задачи 1 могут
вызываться следующими событиями:

• переполнение таймера 0;

• системная / аппаратная ошибка;

• сигнал на вход обучения DI02. 

MOVIDRIVE® B способен прерывать задачи 2 и 3 с помощью 4 дополнительных
прерываний, вызываемых через сравнение со значением определенной
переменной.

MOVIDRIVE® A способен параллельно выполнять 2 подпрограммы – задача 1 и
задача 2 – независимо одна от другой. 

MOVIDRIVE® B способен параллельно выполнять 3 подпрограммы – задача 1,
задача 2 и задача 3 – независимо одна от другой. 

Преобразователь MOVIDRIVE® B можно использовать как MOVIDRIVE® A.

Следующие переменные являются глобальными. Они используются всеми
задачами и прерываниями: 

• H0 - H511 на MOVIDRIVE® A;

• H0 - H1023 на MOVIDRIVE® B.

То есть, локальных переменных, объявляемых в какой-либо одной задаче или
функции не предусмотрено. Обзор предусмотренных системных переменных
см. в главе "IPOS-переменные / Обзор системных переменных".

Соответствующие команды можно вводить в программном окне. Все
программные блоки необходимо создавать на одном и том же языке: на языке
ассемблера или компилятора. 

4.2 Управление задачами на MOVIDRIVE® A и B

Задача 1 – это основная программа. Задачу 1 можно запустить щелчком на кнопке
с символом "молния" в панели инструментов или с клавишной панели (P931).
Задачи 2 и 3 инициализируются и запускаются программными командами.
Задача 3 предусмотрена только для MOVIDRIVE® B. Прерывание инициали-
зируется через программные команды и вызывается определенным событием.
Если задача 1 останавливается щелчком на кнопке "STOP" в панели
инструментов, то останавливаются все задачи IPOS-программы. С клавишной
панели DBG все задачи сразу можно остановить через параметр P931 = HOLD.
При P931 = STOP останавливается только задача 1. После повторного пуска
программа начинается снова с первой команды.
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Панель инструментов для MOVIDRIVE® A

Панель инструментов для MOVIDRIVE® B

Программа IPOSplus® обрабатывает каждую задачу циклически. После
завершения последней команды задача начинается снова с первой команды.
Если какая-либо подпрограмма инициализации в задаче 1 должна выполняться
только один раз, то этот программный блок можно выделить через бесконечный
цикл:

[1] = статус задачи 1: START = запущена
[2] = статус задачи 2: PSTOP = остановлена
[3] = кнопка "молния" для запуска задачи 1
[4] = кнопка "STOP" для остановки всех задач IPOS-программы

[1] = статус задачи 1: PSTOP = остановлена
[2] = статус задачи 2: PSTOP = остановлена
[3] = статус задачи 3: PSTOP = остановлена
[4] = кнопка "молния" для запуска задачи 1
[5] = кнопка "STOP" для остановки всех задач IPOS-программы

main()
{
// Однократная инициализация программного кода
while(1)
{ 
// Циклический программный код

}
} 
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В следующей таблице показаны основные функции и свойства задач и
прерываний

Задача 1 Задача 2 Задача 3 

(только 

MOVIDRIVE® B)

Прерывание 

в задаче 1 

Прерывание 

по 

контрольной 

переменной 

(только 

MOVIDRIVE® B)

Запуск 
MOVIDRIVE® A

Кнопка 
"молния" 
или P931 
на клавишной 
панели

_SetTask2(ST2
_START, 
Task2Name); 
или TASK2 
START Mxx

Отсутствует

По указанному 
событию

Отсутствует

Запуск 
MOVIDRIVE® B

_SetTask(ST2_
START, 
Task2Name); 
или TASK 
TASK2, START 
Mxx

_SetTask(ST3_ 
START, 
Task3Name); или 
TASK TASK3, 
START Mxx

По указанному 
событию

Останов 
MOVIDRIVE® A

Кнопка "STOP" 
или P931 
на клавишной 
панели

Кнопка "STOP" 
или 
_SetTask2(ST2
_STOP, 
Task2Name); 
или TASK2 
STOP Mxx

Отсутствует

Аналогично 
задаче 1

Отсутствует

Останов 
MOVIDRIVE® B

Кнопка "STOP" 
или 
_SetTask(ST2_
STOP, 
Task2Name); 
или TASK 
TASK2, STOP 
Mxx

Кнопка "STOP" 
или 
_SetTask(ST3_ 
STOP, 
Task3Name); или 
TASK TASK3, 
STOP Mxx

Аналогично 
задаче 1 либо 
задаче 2 или 3 
соответственно

Прерывание 
для 
MOVIDRIVE® A

Через 
прерывание 
в задаче 1

Прерывание 
невозможно

Отсутствует

Через другое, 
более 
приоритетное 
прерывание 
в задаче 1

Отсутствует

Прерывание 
для 
MOVIDRIVE® B

Через 
прерывание 
в задаче 1

Через 
прерывание 
по контрольной 
переменной

Через 
прерывание 
по контрольной 
переменной

Через другое, 
более 
приоритетное 
прерывание 
в задаче 1

Через более 
приоритетное 
прерывание 
по контрольной 
переменной в 
той же задаче

Пошаговая 
отладка с 
контрольными 
точками

Да Нет1)

1) Для отладки скопируйте команды в задачу 1.

Нет1) Да Нет1)

Скорость 
выполнения 
команд 
MOVIDRIVE® A

1 команда 
ассемблера/мс

2 команды 
ассемблера/мс

Отсутствует
Команда 
ассемблера/мс

Отсутствует

Скорость 
выполнения 
команд 
MOVIDRIVE® B

1...10 команд 
ассемблера/мс, 
заводская 
настройка: 
1 команда/мс

2...11 команд 
ассемблера/мс, 
заводская 
настройка: 
2 команды/мс

Не менее 
1 команды/мс, 
дополнительные 
команды обраба-
тываются в 
зависимости 
от загрузки 
процессора 

Аналогично 
задаче 1

Аналогично 
задаче, 
в которой 
используется 
это прерывание 
(задача 2 или 3)
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4.3 Задачи на MOVIDRIVE
®

 A

Здесь в дополнение к общим сведениям в главе "Управление задачами на
MOVIDRIVE® A и B" приводятся указания по реализации конкретно для
MOVIDRIVE® A:

Процесс перемещения с командами позиционирования обычно программируется
в задаче 1.

В задаче 2 программируются следующие функции:

• быстрые, критичные по времени операции;

• вычисления;

• мониторинг системных параметров;

• обмен данными с операторскими панелями SEW;

• циклическое копирование значений переменных в переменные осциллографи-
рования H474, H475;

• подготовка данных процесса для обмена по сетевой / системной шине
с контроллером верхнего уровня или другими MOVIDRIVE®. 

При этом IPOSplus® выполняет данные функции и в том случае, когда в задаче 1
идет обработка прерывания.

4.4 Задачи на MOVIDRIVE
®

 B

Здесь в дополнение к общим сведениям в главе "Управление задачами на
MOVIDRIVE® A и B" приводятся указания по реализации конкретно для
MOVIDRIVE® B:

Скорость 
выполнения 
задачи 1 / 2

Заводская настройка скорости выполнения задач:

• задача 1: 1 команда / мс (P938 = 0);

• задача 2: 2 команды / мс. 

Суммарную скорость выполнения команд в обеих задачах можно повысить
на 9 дополнительных команд / мс. Дополнительные команды для задачи 1
задаются в параметре P938 (индекс 8888), а для задачи 2 – в параметре P939
(индекс 8962). Таким образом, в задаче 1 возможно выполнение до
1 + 9 = 10 команд / мс, а в задаче 2 – до 2 + 9 = 11 команд / мс.

При распределении максимального количества (9) дополнительных команд / мс
по задачам 1 и 2 возможны следующие комбинации:

Пример: P938 = 2, P939 = 3 => Задача 1 выполняет 3 команды / мс, задача 2
выполняет 5 команд / мс.

Задача 1 Задача 2

P938 команд / мс P939 команд / мс

0 1 9 11

1 2 8 10

2 3 7 9

3 4 6 8

4 5 5 7

5 6 4 6

6 7 3 5

7 8 2 4

8 9 1 3

9 10 0 2
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Задача 3 Задача 3 доступна только в преобразователях серии B. Скорость ее выполнения –

не менее 1 команды / мс. В зависимости от конфигурации устройства и настройки

P938 / P939 скорость выполнения задачи 3 может быть выше. Типичная скорость –

20...40 команд / мс. Абсолютные требуемые ресурсы для обработки команд в

задаче 3 приблизительно на 20...40 % ниже, чем в задаче 1 или 2. Блоки прикладной

программы, для которых гарантированное время выполнения отдельных

программных строк не существенно, в задаче 3 обрабатываются быстрее.

Указания 
по реализации

В отличие от MOVIDRIVE® A процесс перемещения программируется в задаче 1
или в задаче 3.

В задаче 2 или 3 программируются следующие функции:

• быстрые, критичные по времени операции;

• вычисления;

• мониторинг системных параметров;

• обмен данными с операторскими панелями SEW;

• циклическое копирование значений переменных в переменные
осциллографирования H474, H475;

• подготовка данных процесса для обмена по сетевой / системной шине
с контроллером верхнего уровня или другими MOVIDRIVE®. 

При этом IPOSplus® выполняет данные функции и в том случае, когда в задаче 1
идет обработка прерывания.

Следует учитывать, что в задаче 2 в отличие от задачи 3 скорость выполнения
команд строго детерминирована.

Пример MOVIDRIVE® B выполняет позиционирование привода тележки. ПЛК управляет
преобразователем MOVIDRIVE® по сетевой шине. Отдельные параметры
настраиваются с клавишной панели на MOVIDRIVE®.

Предлагаемое решение:

Задача 1: Программирование процесса перемещения

Задача 2: Обмен данными с операторской панелью через HMI-интерфейс

Задача 3: Обмен данными с ПЛК по сетевой шине

В зависимости от условий применения важно правильно распределить
дополнительные команды:

• Программы с прерываниями: Если прикладная программа использует
прерывания, и если прерывания в задаче 1 должны обрабатываться быстро,
то этой задаче нужно повысить приоритет вычислений, назначив дополни-
тельные команды в параметре P938.

• Программы с оптимальной скоростью выполнения: Если в IPOS-программе

выполняется, например, конвертация данных процесса, то она должна проходить

как можно быстрее. Для максимально быстрого выполнения подпрограмм

конвертации можно использовать задачу 3. В этом случае задачи 1 и 2 должны

содержать как можно меньше дополнительных команд / мс. Максимальная общая

производительность прикладной программы достигается в том случае, если

задачи 1 и 2 выполняются с минимальной скоростью.
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4.5 Прерывания

Прерывание – вызванное каким-либо событием – приостанавливает выполнение
соответствующей задачи. Обработчик прерывания выполняется один раз и
полностью, если он не прерывается каким-либо более приоритетным
прерыванием той же задачи. 

Прерывание, обработчик которого инициализируется командой _SetInterrupt()
или SETINT, может вызываться переполнением таймера 0, системной /
аппаратной ошибкой или сигналом на вход обучения DI02 и прерывает
выполнение задачи 1. 

На MOVIDRIVE® B, используя команду _SetVarInterrupt() или VARINT, можно
дополнительно инициализировать до 4 обработчиков прерываний по контрольной
переменной, которые прерывают выполнение задачи 2 или 3.

Для прерываний в задаче 1 (по аппаратной ошибке, по сигналу на вход обучения
DI02 или по T0_переполнению) время реакции (латентное) зависит от количества
инициализированных обработчиков прерываний (1 обработчик <= 1 мс,
2 обработчика <= 2 мс, 3 обработчика <= 3 мс). Для прерываний по контрольной
переменной время реакции не зависит от количества инициализированных
обработчиков прерываний <= 1 мс. 

Если прерывание вызывается во время выполнения какой-либо команды
ожидания, то отсчет времени для этой команды продолжается в фоновом режиме.
После возврата в задачу отсчитывается только остаток времени. 

Пример В задаче 1 отдается команда WAIT-1000-ms и через 500 мс вызывается
прерывание. Когда через 175 мс выполнение задачи 1 возобновляется, остаток
времени составляет 325 мс.

4.6 Прерывания на MOVIDRIVE® A и B

В программах преобразователей MOVIDRIVE® A можно использовать следующие
прерывания:

• Прерывание по переполнению таймера 0 (H489) Приоритет = 1 (низший)

• Прерывание по сигналу на вход обучения DI02 Приоритет = 2

• Прерывание по ошибке Приоритет = 3 (высший)

При этом в каждом случае прерывается задача 1. Одновременно активными могут
быть несколько прерываний (теоретически): одно – по таймеру 0, одно – по
сигналу на вход обучения и одно – по ошибке. Выполнение прерывания может
быть приостановлено другим (более приоритетным) прерыванием. С помощью
аргумента DISABLE все прерывания отменяются (см. _SetInterrupt или SETINT).

Инициализация 
прерывания

Компилятор: _SetInterrupt(event ,myfunction ); 

Инициализирует обработчик прерывания. Если происходит событие event,
то вместо задачи 1 выполняется функция myfunction. 

Ассемблер: SETINT event, Mxx

Инициализирует обработчик прерывания. Если происходит событие event,
то вместо задачи 1 выполняются команды начиная с метки Mxx.
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Прерывание 
по ошибке

Обработчик этого прерывания выполняется один раз, если возникает какая-либо
ошибка. После одного выполнения продолжается обработка команды ассемблера
в задаче 1, пока не будет установлено, что ошибка все еще существует. Если
ошибка все еще имеется, то снова вызывается прерывание и выполняется его
обработчик. То есть, для того чтобы обработчик прерывания завершался только
после исправления ошибки, он должен содержать цикл с этим условием.

В зависимости от того, какая реакция на ошибку была установлена в группе
параметров 83x либо задана командой _FaultReaction или SETFR, возможны
следующие варианты:

• Прерывание по ошибке не вызывается, если реакция на эту ошибку настроена
на "NO RESPONSE".

• Если реакция на какую-либо ошибку настроена на ".../WARNG", то после
сброса сигнала о неисправности продолжается выполнение задачи 1 с того
места, где произошло прерывание.

• Если реакция на какую-либо ошибку настроена на ".../FAULT", то после сброса
сигнала о неисправности программа IPOS перезапускается, а переменные
заново инициализируются значениями из памяти EPROM. Примечание: В этом
случае перед сбросом сигнала о неисправности можно сохранить важные
значения переменных в энергонезависимой памяти с помощью команды MEM
или MOVLNK. При этом учитывайте ограничение по количеству доступов
в режиме записи (см. MEM или _Memorize() ).

Пример

Значение H0 инкрементно возрастает, пока преобразователь исправен. В случае
неисправности значение H2 увеличивается на единицу, а значение H1
инкрементно возрастает, пока преобразователь не будет исправен. После этого,
в зависимости от заданной реакции на ошибку, либо продолжается выполнение
задачи 1 с текущими значениями, либо перезапускается IPOS со значениями
из памяти EPROM. 

fnErrorInterrupt()
{ 
H2++;
while( !(StatusWord & 0b10))
{ 
//Выйти из while-цикла только в том случае, если привод исправен
H1++;

}
}

main()
{
_SetInterrupt(SI_ERROR, fnErrorInterrupt);
while(1) 
{ 
H0++; 

}
} 
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Прерывание по 
сигналу на вход 
обучения DI02

Обработчик этого прерывания выполняется один раз, если командой _TouchProbe

(condition) или TOUCHP condition был активирован режим обучения и на входе

обучения изменяется уровень сигнала. Затем продолжается выполнение задачи 1.

Этот обработчик прерывания вызывается во второй раз только в том случае, если

режим обучения снова был активирован и после этого на входе обучения изменился

уровень сигнала (см. описание команды _TouchProbe или TOUCHP).

Пример

Значение H0 увеличивается на 1 только один раз. 

Если бы TouchProbe-команда вызывалась дополнительно внутри while-цикла или
функции fnTouchInterrupt, то это прерывание реагировало бы на все изменения
уровня сигнала на входе DI02.

Типичными случаями применения режима обучения являются относительное
позиционирование штабелирующего оборудования или регулирование по
разметке в процессах с подачей бесконечного материала.

Прерывание 
по таймеру 0

Обработчик этого прерывания выполняется один раз, когда таймер заканчивает
отсчет времени (=0). После одного выполнения продолжается обработка команды
ассемблера в задаче 1, пока не будет установлено, что этот таймер = 0. Как только
таймер доходит до нуля, снова вызывается прерывание и выполняется его
обработчик. 

Для того чтобы прерывание по таймеру 0 вызывалось с одинаковыми
интервалами, можно в переменной H485 T0_Reload задать нужное время цикла.
Это значение будет автоматически загружаться в таймер 0 при каждом входе
в обработчик данного прерывания. 

В связи с этим возможны следующие варианты использования:

• Если через прерывание по таймеру 0 какой-либо программный блок должен
выполняться периодически с одинаковыми интервалами, нужно, например,
перезагружать этот таймер с помощью T0_Reload.

• Если через прерывание по таймеру 0 какой-либо программный блок должен

выполняться один раз через определенное время после запуска программы IPOS,

нужно в обработчике прерывания установить этот таймер на –1.

Пример

Значение H0 через каждые 10 с увеличивается на 1.

fnTouchInterrupt()
{
H0++;

}
/*=============================================
Главная функция (начальная функция IPOS)
===============================================*/
main()
{
_SetInterrupt( SI_TOUCHP1,fnTouchInterrupt); //Инициализировать обработчик прерывания
TouchProbe( TP_EN1 );
while (1) { H1 = H1 +1; }

}  

Таймер 0 ведет обратный отсчет, а если T0_Relaod = 0 и значение этого таймера
в обработчике прерывания не меняется, то условие для прерывания было бы
постоянным.

fnTimerInterrupt()
{ 
H0 = H0 +1; 
T0_Reload = 10000; //Автоматически перезагружать таймер 0 значением 10 с
_SetInterrupt( SI_TIMER0,fnTimerInterrupt); // Инициализировать обработчик прерывания

}
main()
{ 
while (1) {H1 = H1 +1;} 

}
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4.7 Прерывания по контрольной переменной на MOVIDRIVE® B

На преобразователях MOVIDRIVE® B можно использовать все прерывания
MOVIDRIVE® A (см. гл. "Управление задачами на MOVIDRIVE® A и B") в той же
самой форме и дополнительно до 4 прерываний по контрольной переменной.

Прерывания по определенным значениям контрольных переменных могут
реагировать например на:

• какое-либо количественное значение; 

• значение любого таймера (0, 1 и 2);

• выход привода в определенное положение или в точку синхронизации с другим
приводом;

• изменение какого-либо I/O-сигнала (Входа/Выхода);

• определенный статус преобразователя (H473);

• прием или передачу новых данных по шине S-Bus.

Вызов 

прерывания 

по контрольной 

переменной

Компилятор: _SetVarInterrupt(pData ,myfunction); 

инициализирует подпрограмму обработки прерывания со структурой данных,
начинающейся с переменной pData. Когда прерывание вызывается
соответствующим событием, эта подпрограмма выполняет функцию myfunction. 

Ассемблер: VARINT Hxx, Mxx

инициализирует подпрограмму обработки прерывания со структурой данных,
начинающейся с переменной Hxx. Когда прерывание вызывается
соответствующим событием, эта подпрограмма выполняет команды начиная
с метки Mxx. 

В структуре данных можно задать следующие свойства и функции прерывания
по контрольной переменной (см. описание команды _SetVarInterrupt или VARINT):

• какая задача прерывается – задача 2 или задача 3;

• порядковый номер прерывания (0...3);

• контрольная переменная и сравниваемое с ней эталонное значение;

• способ математического сравнения (==, <, изменение...);

• длительность обработки прерывания: либо пока условие остается
выполненным, либо однократно при каждом выполнении условия (вызов
по изменению);

• приоритет прерывания;

• значение контрольной переменной, по которой вызывается прерывание.

Режим обработки прерывания можно динамически согласовывать со временем
выполнения: 

• через изменение структуры данных и последующий повторный вызов этой
команды (если, например, эталонное значение CompVar изменяется); 

• через вызов команды с другой структурой данных, но с идентичным значением
в переменной H+1 (IntNum).

Подробнее о структуре данных для этой команды см. в описании системной
функции (Компилятор – Функции / Ассемблер – Команды).
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IPOS-доступ 

к внутреннему 

управлению 

переменными

Информация о том, запрашивалось ли какое-либо прерывание по контрольной

переменной, доступна в программе IPOSplus® через переменную uVarEventRequest

(H530, биты 0...3). Эти биты "запроса" в программе IPOSplus® можно не только

считывать, но и изменять.

Через эту переменную, например при первом вводе в эксплуатацию, можно для
проверки установить бит запроса и вызвать прерывание по контрольной
переменной независимо от фактического условия прерывания (если
предварительно инициализировать соответствующий обработчик прерывания).

С помощью прерывания по контрольной переменной можно реализовать
программную обработку данных, изменяющихся во времени, например
циклический расчет ускорения по скорости.

Кроме того, во время обработки какого-либо более приоритетного прерывания
по контрольной переменной можно, сбросив соответствующий бит запроса,
отменить уже вызванное прерывание с меньшим приоритетом.

Пример Привод разливочной машины должен сигналом через DO01 включать дозатор
в тот момент, когда приводимый поворотный орган проходит через позицию 5°.
Этот сигнал должен отключаться через 200 мс независимо от скорости и
положения привода.

uVarEventRequest H530.0 Запрос на прерывание 0 по контрольной переменной

uVarEventRequest H530.1 Запрос на прерывание 1 по контрольной переменной

uVarEventRequest H530.2 Запрос на прерывание 2 по контрольной переменной

uVarEventRequest H530.3 Запрос на прерывание 3 по контрольной переменной
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Пример, 

реализованный 

в компиляторе

Необходимая настройка параметров

P620 = IPOS output, P960 = SHORT (например)

/*===========================================
Исходный файл IPOS
============================================*/
#include <constb.h>
#include <iob.h>

// Необходимая настройка параметров:
// P620 = IPOS output, P960 = SHORT (например)

VARINT hOPENvalve, hCLOSEvalve;

fnTask3()
{ //Задача 3 необходима только для инициализации VarInt.
H1 = H1; 
//Фиктивная команда

}

fnOPENvalve()
{ //Включить дозатор
Timer_2 = 0; 
//Сбросить таймер 2 на 0
hCLOSEvalve.Mode = 2; 
//Активировать стоп-IRQ
_SetVarInterrupt( hCLOSEvalve,fnCLOSEvalve );
_BitSet( StdOutpIPOS, 1); 
//Установить DO01

}
fnCLOSEvalve()
{ //Выключить дозатор
_BitClear( StdOutpIPOS, 1); 
//Сбросить DO01
hCLOSEvalve.Mode = 0; 
//Отменить стоп-IRQ
_SetVarInterrupt( hCLOSEvalve,fnCLOSEvalve );

}

/*=============================================
Главная функция (Начальная функция IPOS)
===============================================*/
main()
{ //Блок инициализации
hOPENvalve.Control = 2; //Прервать задачу 3
hOPENvalve.IntNum =0;
//Порядковый номер
hOPENvalve.pSrcVar = numof ( ModActPos ); //Датчик двигателя по модулю
hOPENvalve.CompVar = 910; 

// 5° поворотного органа = 5° x 910/65536
hOPENvalve.Mode = 12; // Один раз при >= 5°
hOPENvalve.Priority = 6; // Средний приоритет

hCLOSEvalve.Control = 2; 
//Прервать задачу 3
hCLOSEvalve.IntNum = 1; //Порядковый номер
hCLOSEvalve.pSrcVar = numof ( Timer_2 ) ; //Таймер 2
hCLOSEvalve.CompVar = 200; //Выключить через 200 мс
hCLOSEvalve.Mode = 0; //Сначала отменить IRQ по таймеру
hCLOSEvalve.Priority = 7;

// Инициализировать обработчик прерывания и задачу 3
_SetTask(ST3_START, fnTask3);
_SetVarInterrupt( hOPENvalve,fnOPENvalve );
/*-------------------------------------
Цикл основной программы 
--------------------------------------*/
while(1)
{ //Циклический программный блок ...
} //Конец while (1)

} //Конец main()



4

36 Руководство – IPOSplus®

Прерывания по контрольной переменной на MOVIDRIVE® B

Управление задачами и прерывания

Пример, 

реализованный 

в ассемблере

Необходимая настройка параметров:

P620 = IPOS output, P960 = SHORT (например)

Рис. 1. Ассемблер
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5 Контроль перемещения и позиционирование

5.1 Введение

Система 

позициони-

рования 

IPOSplus®

Использование системы позиционирования IPOSplus® возможно только в том
случае, если к разъему X15 подключен датчик двигателя, а в параметре P700
"Режим работы 1" установлен один из режимов "... & IPOS". Настройкой P941
"Источник действительного положения" задается способ измерения перемещения
при позиционировании. Команды позиционирования в программе IPOSplus®

(GO-команды) выполняются на основании информации о положении от датчика,
указанного в P941 "Источник действительного положения".

5.2 Обработка сигналов датчиков

Преобразователь MOVIDRIVE® обеспечивает различные варианты
позиционирования:

• по внешнему датчику;

• по датчику двигателя (инкрементный датчик/резольвер);

• по Hiperface®-датчику (датчик абсолютного отсчета);

• по SSI-датчику абсолютного отсчета.

Для обработки сигналов этих датчиков соответствующие значения заносятся
в системные переменные. 

Разъемы для подключения датчика двигателя (X15) и внешнего датчика (X14)
находятся на блоке управления MxV..., MxS... (х = любая буква) и MCH... . На блоке
управления MxF... таких разъемов нет. Разъем для SSI-датчика абсолютного
отсчета находится на дополнительном устройстве DIP11 (X62) (не для
MOVIDRIVE® Compact)).

Независимо от выбранного режима работы (P700) всегда обрабатываются
данные от всех подключенных датчиков. Режимы работы с позиционированием
(VFC-n-Ctrl. & IPOS, CFC & IPOS, SERVO & IPOS) требуют обязательного
подключения датчика двигателя к разъему X15.

Значения положения для программы IPOSplus® обязательно заносятся в переменные

H509...H511. Даже если режим позиционирования с IPOSplus® не активен, возможна

регистрация и дальнейшая обработка (в программе IPOSplus®) сигналов импульсных

датчиков, подключенных к X14 и X15. Для позиционирования с помощью команд

IPOSplus® (GO...) обязательно нужен датчик двигателя. Этот датчик подает на

MOVIDRIVE® сигнал частоты вращения с высокой точностью.

Тип датчика 

Датчик абсолютного 

отсчета через DIP11

P941: Absolute encoder (DIP)

Hiperface®-датчик / Имитатор 

инкрементного датчика / 

Инкрементный датчик

P941: Ext. encoder (X14)

Инкрементный датчик / 

Резольвер / Hiperface®-

датчик

P941: Motor encoder (X15)

Подключение X62 / DIP11 X14 / базовый блок X15 / базовый блок

Действительное значение – 
в переменной

H509 / ACTPOS. ABS / 
ActPos_Abs

H510 / ACTPOS. EXT / ActPos_Ext H511 / ACTPOS. MOT / 
ActPos_Mot

Дискретность Абсолютная позиция после 
пересчета, учитывающего: 
масштаб датчика (P955);
смещение нуля (P954); 
смещение положения (P953); 
направление отсчета (P951).

Фактическое число импульсов 
датчика на оборот (с учетверением) 
после пересчета, учитывающего:
масштаб внешнего датчика 
(P944).

Всегда 4096 инкр./оборот вала 
двигателя, независимо от 
фактической дискретности 
датчика.

Режим 
обучения

Фронт сигнала 
на DI02

H503 / TP. POS1ABS / 
TpPos1_Abs

H506 / TP. POS1EXT / TpPos1_Ext H507 / TP. POS1MOT / 
TpPos1_Mot

Фронт сигнала 
на DI03

H502 / TP. POS2ABS / 
TpPos2_Abs

H504 / TP. POS2EXT / TpPos2_Ext H505 / TP. POS2MOT / 
TpPos2_Mot

Макс. задержка 1 мс < 100 мкс < 100 мкс
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5.3 Комбинации датчиков

Прямое позиционное регулирование по датчику двигателя

• Двигатель должен иметь инкрементный датчик / резольвер / 
Hiperface®-датчик (X15).

• В IPOSplus® команды позиционирования (например, "GOA ...") 
выполняются с привязкой к источнику действительного 
положения (в данном случае: Motor encoder (X15)).

vmax  = максимальная скорость
amax = максимальное ускорение
PG = интерполятор
Pact  = действительное положение по датчику двигателя
PC = позиционный регулятор
nact  = действительная частота вращения
nC = регулятор частоты вращения

vmax amax

PG PC nC

Pact nact

M

++ ++
-

Прямое позиционное регулирование по внешнему датчику и датчику двигателя

• Двигатель обязательно должен иметь инкрементный 
датчик / резольвер / Hiperface®-датчик (X15) для обратной 
связи по частоте вращения.

• Проскальзывание или механический люфт (люфт 
редуктора) между датчиком двигателя и внешним датчиком 
компенсируется автоматически. 

• В IPOSplus® команды позиционирования (например, "GOA ...") 
выполняются с привязкой к P941 "Источник действительного 
положения" (в данном случае: Ext. encoder (X14)).

• Динамика регулирования зависит от характеристик и 
способа крепления внешнего датчика, а также от его 
дискретности. 

• См. главу "IPOSplus® с дополнительным оборудованием" / 
"Внешний датчик".

vmax  = максимальная скорость
amax = максимальное ускорение
PG = интерполятор
PC = позиционный регулятор
nact  = действительная частота вращения
nC = регулятор частоты вращения
EXT = внешний датчик

vmax amax

PG PC nC

nact

M

++
++-

-

X14 EXT

Прямое позиционное регулирование по датчику абсолютного отсчета и датчику двигателя

IPOSplus® выполняет прямое позиционное регулирование по 
SSI-датчику абсолютного отсчета, подключенному через DIP11.
• Двигатель обязательно должен иметь инкрементный 

датчик / резольвер / Hiperface®-датчик (X15) для обратной 
связи по частоте вращения.

• Проскальзывание или механический люфт (люфт 
редуктора) между инкрементным датчиком / резольвером / 
Hiperface®-датчиком на двигателе и датчиком абсолютного 
отсчета компенсируется автоматически.

• В IPOSplus® команды позиционирования (например, "GOA ...") 
выполняются с привязкой к источнику действительного 
положения (в данном случае: Absolute encoder (DIP)).

• Динамика регулирования зависит от характеристик и 
способа крепления датчика абсолютного отсчета, а также 
от его дискретности.

• См. руководство "Позиционирование по датчику 
абсолютного отсчета с DIP11A".

vmax  = максимальная скорость
amax = максимальное ускорение
PG = интерполятор
PC = позиционный регулятор
nact  = действительная частота вращения
nC = регулятор частоты вращения
ABS = датчик абсолютного отсчета
IPOS = программа IPOSplus®

vmax amax

PG PC nC

nact

M

++
++-

-

DIP ABS

IPOS
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Позиционное регулирование по инкрементному датчику на двигателе, 

обработка информации от датчика абсолютного отсчета в программе IPOSplus®

IPOSplus® выполняет позиционное регулирование по датчику 
двигателя, подключенному к X15.
• Двигатель обязательно должен иметь инкрементный датчик / 

резольвер для обратной связи по частоте вращения.
• Преобразователь может использовать высокую динамику 

регулирования непосредственно для позиционирования.
• Информация о положении от датчика абсолютного отсчета 

автоматически заносится в переменную IPOSplus® и 
обрабатывается в программе.

• При таком использовании DIP11 выход в 0-позицию 
не требуется.

• См. руководство "Позиционирование по датчику 
абсолютного отсчета с DIP11".

vmax  = максимальная скорость
amax = максимальное ускорение
PG = интерполятор
Pact  = действительное положение по датчику двигателя
PC = позиционный регулятор
nact  = действительная частота вращения
nC = регулятор частоты вращения
ABS = датчик абсолютного отсчета
SV = системная переменная
IPOS = программа IPOSplus®

vmax amax

PG PC nC

nact

M

++ ++

-

DIP ABS

IPOS

Pact

-

SV

O

Позиционное регулирование по датчику двигателя, 

обработка информации от второго (ведущего) датчика в программе IPOSplus®

IPOSplus® выполняет позиционное регулирование по датчику 
двигателя, подключенному к X15.
• Двигатель обязательно должен иметь датчик для обратной 

связи по частоте вращения.
• Преобразователь может использовать высокую динамику 

регулирования непосредственно для позиционирования.
• Информация о положении от второго датчика 

автоматически заносится в переменную IPOSplus® и 
обрабатывается в программе.

• Такая комбинация используется в тех случаях, когда 
преобразователь должен управлять приводом в зависимости 
от сигналов второго датчика (например, в режиме угловой 
синхронизации или электронного кулачка).

vmax  = максимальная скорость
amax = максимальное ускорение
PG = интерполятор
Pact  = действительное положение по датчику двигателя
PC = позиционный регулятор
nact  = действительная частота вращения
nC = регулятор частоты вращения
ABS = датчик абсолютного отсчета
EXT = внешний датчик
SV = системная переменная
IPOS = программа IPOSplus®

vmax amax

PG PC nC

nact

M

+ +

-

DIP ABS

Pact

-

SV

O

X14 EXT
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5.4 Внешний датчик (X14)

К разъему X14 на приводном преобразователе MOVIDRIVE® A и B можно
подключать следующие датчики. Поддерживаемые типы датчиков указаны
в системном руководстве или в инструкции по эксплуатации конкретного
преобразователя.

• Hiperface®-датчики типа AS1H, ES1H или AV1H (только MOVIDRIVE® B или MCH);

• sin/cos-датчики типа ES1S, ES2S или EV1S (только MOVIDRIVE® B или MCH);

• TTL-датчики типа ES1R, ES2R или EV1R с выходом 5 В и питанием 24 В=;

• TTL-датчики типа ES1T, ES2T или EV1T с выходом 5 В и питанием 5 В=
(подключение через DWI11).

Позиционирова-

ние по внешнему 

датчику (X14)

Позиционирование по внешнему датчику позволяет компенсировать
проскальзывание или люфт в соединении между приводом и перемещаемым
механизмом (пробуксовка колес, зазоры в зубчатом зацеплении и т. п.) или
механический люфт в редукторе.

При использовании датчика AS1H или AV1H после включения управляющего

напряжения абсолютное значение этого датчика записывается в переменную H510

(Действительное положение по внешнему датчику), для всех других датчиков

H510 = 0 инкрементов. Поиск 0-позиции для внешнего датчика выполняется так же,

как и для датчика двигателя (см. гл. "Выход в 0-позицию").

 Обработка информации от датчика абсолютного отсчета в программе IPOSplus®

• Информация о положении от датчика абсолютного отсчета 
автоматически заносится в переменную IPOSplus® и 
обрабатывается в программе.

• Такое применение датчика абсолютного отсчета с опцией 
DIP11 или HIPERFACE®-датчика на X14 заменяет, 
в частности, варианты позиционирования по нескольким 
датчикам с двоичным сигналом и переключением 
"быстрый ход / замедленный ход".

• Наличие на двигателе инкрементного датчика / резольвера 
для обратной связи по частоте вращения не требуется, 
можно использовать стандартный асинхронный двигатель. 
Настройка на режим работы "... & IPOS" не нужна.

• См. руководство "Позиционирование по датчику 
абсолютного отсчета с DIP11". Для решения таких задач 
позиционирования в программе SHELL имеется 
прикладной программный модуль "Позиционирование 
по датчику абсолютного отсчета". 

ABS = датчик абсолютного отсчета
SV = системная переменная
IPOS = программа IPOSplus®

nthres  = заданная частота вращения

M

DIP ABS

IPOS

SV

O
nthres

Taбл. 1. Подсчет импульсов внешнего датчика

Входящие импульсы (пример) 2048 2048 1024 1024

Учетверение (фиксированная операция) 8192 8192 4096 4096

Масштаб внешнего датчика P944 (выбор) x 1 x 8 x 1 x 2

Изменение показаний счетчика H510 ACTPOS. EXT 
за один оборот датчика

8192 65536 4096 8192



Руководство – IPOSplus® 41

5
Внешний датчик (X14)

Контроль перемещения и позиционирование

Пример 

применения 

внешнего 

датчика для 

компенсации 

проскальзы-

вания

Тележка на колесах перемещается по рельсам. Она приводится в движение
мотор-редуктором, вращающим колеса. Соединение колес с рельсами
не является жестким. Из этого следует возможность проскальзывания,
т. е. несоответствия между вращательным движением колес и поступательным
движением тележки.

Поэтому для позиционирования через управление двигателем необходимо точно
контролировать положение тележки.

Поэтому при вводе в эксплуатацию нужно настроить соотношение инкрементов
датчика двигателя к инкрементам внешнего датчика перемещения. Описание
соответствующих параметров (P944, P943 и P942), порядок настройки и примеры
см. в главе "Параметры системы IPOS".

Действительна следующая блок-схема:

Px = исходное значение положения по датчику
Pact = действительное значение положения для генератора темпа и позиционного регулятора
P941 = источник действительного положения
P942 = числитель коэффициента датчика
P943 = знаменатель коэффициента датчика
P944 = масштаб внешнего датчика
H510 = переменная с действительным значением по внешнему датчику
H511 = переменная с действительным значением по датчику двигателя 

EXT

Pact

P943

P944

P942

H511

P941

H510
Px
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Настройке подлежат следующие параметры внешнего датчика:

Для контроля перемещения с внешним датчиком (X14) действительно
следующее:

• переменная H510 ACTPOS.EXT показывает действительное положение
в режиме позиционного регулирования; 

• переменная H506 TP.POS1EXT показывает положение 1, зафиксированное
в режиме обучения; 

• переменная H506 TP.POS2EXT показывает положение 2, зафиксированное
в режиме обучения. 

Эти переменные всегда вычисляются с учетом параметров P944, P943 и P942.

Taбл. 2. Настройка параметров для позиционирования тележки

Номер Параметр Функция Настройка Диапазон

P944 Масштаб 
внешнего 
датчика

Умножение числа 
сигналов датчика 
на установленное 
значение

Наибольшее значение из тех, 
что меньше отношения дискретности 
датчика двигателя к дискретности 
внешнего датчика.
Пример: датчик двигателя 4096 инкр. / 
внешний датчик 800 инкр. = 5,12. 
Значение: 4.

Фиксиро-
ванные 
значения: 1, 
2, 4, 8, 16, 
32, 64

P943 Знаменатель 
коэффициента 
датчика

Знаменатель 
для определения 
соотношения между 
сигналами датчика 
двигателя и внешнего 
датчика

Число инкрементов датчика двигателя 
(см. H511 ACTPOS. MOT) 
на определенную длину пути S.

не более 
32767

P942 Числитель 
коэффициента 
датчика

Числитель для 
определения 
соотношения между 
сигналами датчика 
двигателя и внешнего 
датчика

Число инкрементов датчика двигателя 
(см. H510 ACTPOS. EXT) на определен-
ную длину пути, равную длине пути S 
для P943.

не более 
32767

P941 Источник 
действительн
ого положения

Действительное 
значение положения 
для позиционного 
регулятора IPOSplus®

Ext. encoder (X14) (выбор)

P945 Тип внешнего 
датчика (X14)

Выбор типа датчика В соответствии с подключенным 
датчиком.

TTL
SIN/COS
HIPERFACE

P946 Направление 
отсчета 
внешнего 
датчика (X14)

Изменение 
направления отсчета 
датчика

Так, чтобы направление отсчета 
датчика двигателя = направление 
отсчета внешнего датчика.

NORMAL
INVERTED

При вводе в эксплуатацию расчет значения P210 (П-усиление регулятора
удержания) автоматически выполняется для P941 = Motor encoder.
Если используется внешний датчик или датчик абсолютного отсчета, то
при необходимости следует установить меньшее усиление.
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5.5 SSI-датчик абсолютного отсчета (DIP)

Ввод в эксплуа-
тацию DIP 
с датчиком 
абсолютного 
отсчета

Сначала подготовьте к эксплуатации привод с преобразователем MOVIDRIVE®

(согласно указаниям системного руководства MOVIDRIVE®). Обеспечьте
возможность управления приводом от соответствующего источника уставки и
источника управляющего сигнала.

Затем обеспечьте правильное выполнение следующих операций с учетом
конкретных условий эксплуатации:

• монтаж опции DIP11A / DIP11B;

• подключение,

• назначение выводов;

• монтаж предохранительных устройств.

В выполнении заводской настройки параметров нет необходимости. Если
все-таки будет вызвана заводская настройка, то потребуется возвратиться
к настройке параметров MOVIDRIVE®, необходимых для правильной работы
датчика абсолютного отсчета. Это относится и к назначению выводов, которое при
необходимости следует вернуть в требуемое состояние.

Возможна и другая, пошаговая, процедура ввода в эксплуатацию устройства
сопряжения с датчиком абсолютного отсчета DIP11 (см. ниже). Для этого можно
использовать как ПК, так и клавишную панель DBG11/DBG60B. Если при вводе в
эксплуатацию появится сигнал о неисправности F92 "Рабочий диапазон DIP",
квитируйте его функцией сброса и продолжайте ввод в эксплуатацию. После
успешно выполненного ввода в эксплуатацию этот сигнал больше не должен
появляться.

Программа MOVITOOLS® поддерживает диалоговый режим ввода в
эксплуатацию устройства сопряжения с датчиком абсолютного отсчета.
Ее диалоговые окна приглашают пользователя к вводу нужных значений и
необходимым действиям. Для этого запустите утилиту MOVITOOLS Manager и
установите соединение с преобразователем, выбрав нужный порт и адрес
преобразователя. Затем откройте программу SHELL и начните процедуру ввода в
эксплуатацию через меню [Startup] / [Startup for / DIP]. Все остальные действия
поясняются в диалоговых окнах.

После ввода в эксплуатацию опции DIP с помощью MOVITOOLS® потребуется
только настроить параметр "Источник действительного положения".
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1. Выбор типа 

датчика (P950)

В параметре P950 выберите тип используемого датчика. Поддерживаемые типы
датчиков см. в описании P950.

Тип подключенного датчика выбирается из списка возможных вариантов.
Для других датчиков необходима проверка на возможность применения
и разрешение от SEW-EURODRIVE.

2. Выбор 

направления 

вращения 

двигателя (P35_)

Запустите привод на малых оборотах в положительном направлении
(по направлению движения рабочего механизма). Если значение действительного
положения в P003 или H511 увеличивается, то изменять настройку параметра
P350 "Реверсирование" не нужно (индикация действительного положения –
в MOVITOOLS® или на DBG11B/DBG60B). Если это значение уменьшается,
то в P350 выберите другой вариант настройки. Направление отсчета датчика
двигателя будет согласовано с направлением движения рабочего механизма.

3. Выбор 

направления 

отсчета (P951) 

SSI-датчика 

абсолютного 

отсчета

Запустите привод на малых оборотах в положительном направлении
(по направлению движения рабочего механизма). Если значение положения
по датчику абсолютного отсчета (H509 ACTPOS. ABS) увеличивается, то
изменять настройку параметра P951 "Направление отсчета" не нужно. Если это
значение уменьшается, то в P951 выберите вариант "INVERTED".

4. Выбор 

масштаба 

датчика (P955)

Если датчик двигателя отсутствует (двигатель без регулирования частоты
вращения), то этот параметр не учитывается. На установленное здесь значение
умножается значение положения от датчика абсолютного отсчета. Выбирается
такая настройка, чтобы соотношение значений положения по датчику двигателя и
по датчику абсолютного отсчета было как можно ближе к "1". 

Для измерения сначала установите параметр на x1. Запишите значения
переменных H509 (ACTPOS. ABS) и H511 (ACTPOS. MOT). Переместите привод
не менее чем на 1 полный оборот вала двигателя. Вычислите разности
записанных и текущих значений в этих переменных и вычислите частное этих
разностей.

Частное Q – результат деления разности в H511 на разность в H509.

Q = (H511 старое – H511 новое) / (H509 старое – H509 новое) 

В параметре "Масштаб датчика" (P955) установите значение, наиболее близкое к
полученному частному Q (из двух равноудаленных выбирайте меньшее).

Если это частное больше 80, то позиционирование по датчику абсолютного
отсчета будет низкодинамичным.

ACTPOS. ABS H509 старое H509 новое H509 разность

Значения переменной

ACTPOS. MOT H511 старое H511 новое H511 разность

Значения переменной

При проектировании учитывайте, что соотношение значений дискретности
датчиков не должно превышать 1:10.
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5. Настройка 

смещения 

положения (P953)

Смещение положения (P953) требует настройки только при использовании
датчиков угловых перемещений (энкодеров). Для работы с другими датчиками
установите значение 0.

Порядок настройки см. в описании P953 в главе "Параметры системы IPOS".

6. Настройка 

смещения нуля 

(P954)

С помощью этого параметра определенному положению привода присваивается
нужное значение. Порядок настройки см. в описании P954 в главе "Параметры
системы IPOS".

7. Настройка 

числителя (P942) 

и знаменателя 

(P943) 

коэффициента 

датчика

Эти параметры используются для внутреннего согласования при регулировании
частоты вращения и для контрольных функций в DIP11.

На практике это позволяет согласовать число импульсов на оборот, механическое
передаточное отношение между датчиком двигателя и внешним датчиком и
механическую постоянную линейной подачи (например, для внешнего
инкрементного датчика линейных перемещений).

На следующей схеме показана взаимосвязь между параметрами и переменными.

Примеры определения коэффициента датчика см. в описании параметров P942 /
P943.

8. Выбор 

источника 

действительного 

положения (P941)

Здесь выбирается датчик, сигналы которого используются для позиционного
регулирования, если в параметре P700 "Режим работы" установлено "... & IPOS".

Программа IPOSplus® через команды позиционирования управляет двигателем,
подключенным к MOVIDRIVE®. Если для позиционирования двигателя
используется датчик абсолютного отсчета, в параметре "Источник
действительного положения" нужно выбрать "Absolute encoder (DIP)".

Px = исходное значение положения по датчику
Pabs = действительное значение положения для генератора темпа и позиционного регулятора
P941 = источник действительного положения
P942 = числитель коэффициента датчика
P943 = знаменатель коэффициента датчика
P953 = смещение положения
P954 = смещение нуля
P955 = масштаб датчика
H509 = переменная с действительным значением по датчику абсолютного отсчета
H511 = переменная с действительным значением по датчику двигателя 

ABS

Pabs

P943

P955

P942

H511

P941

H509DIP

P953

P954

Px

Коэффициент усиления контура позиционного регулирования IPOSplus®

(параметр P910 "Усиление X-регулятора") получает предварительную настройку
еще при вводе в эксплуатацию контура регулирования частоты вращения. Эта
предварительная настройка предполагает позиционное регулирование по
датчику двигателя. Различие в дискретности датчиков или временная
характеристика датчика абсолютного отсчета (например лазерного дальномера)
могут потребовать настройки на более низкое значение.
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Установите P910 не более чем половину рассчитанного значения предварительной

настройки. А если P955 ≥ 32, то – только четвертую часть этого значения. Запустите

программу IPOSplus® с задачей позиционирования между двумя действительными

положениями на небольшой скорости. Постепенно уменьшайте или увеличивайте

значение параметра P910 "Усиление X-регулятора", пока не установится

оптимальный характер перемещения и позиционирования. При больших значениях

P955 может потребоваться настройка P910 на значения < 1.

Полученное от датчика абсолютного отсчета значение положения содержится
в переменной H509 (ACTPOS. ABS). Программа IPOSplus® может использовать
это значение и без непосредственного позиционирования.

5.6 Выход в 0-позицию

Для работы с абсолютными командами позиционирования необходимо
определить точку отсчета (машинный нуль). В зависимости от типа используемого
датчика эта операция выполняется один раз при первом вводе в эксплуатацию
(с датчиком абсолютного отсчета) или при каждом включении машины (со всеми
другими датчиками).

MOVIDRIVE® поддерживает 9 различных режимов выхода в 0-позицию, которые
выбираются через P903 "Режим выхода в 0-позицию", P904 "Выход в 0-позицию
на нулевой импульс" и аргументы IPOSplus®-команды _Go0 ( ... ); или GO0 ...
на основании рационального сочетания следующих факторов:

• привязка датчика без поиска 0-позиции (выход в 0-позицию не выполняется);

• направление поиска (= направление движения при запуске выхода в 0-позицию);

• выход в 0-позицию на аппаратный конечный выключатель (АКВ);

• выход в 0-позицию на нулевой импульс инкрементного датчика положения (для
внешних датчиков возможно только, если их дискретность < 5000 инкр./об);

• выход в 0-позицию на двоичный датчик 0-позиции.

Если выход в 0-позицию выполняется на АКВ или на датчик 0-позиции, то они
должны быть подключены через двоичные входы.

В параметре P941 "Источник действительного положения" указывается датчик,
для которого ведется поиск 0-позиции.

Выход в 0-позицию при разблокированном приводе запускается одним из двух
способов:

• по положительному фронту сигнала на одном из двоичных входов P600...P606
или P610...P617, запрограммированном на функцию "REF. TRAVEL START";

• по IPOSplus®-команде _Go0 ( ... ); или GO0 ... .

Индикация на 7-сегментном индикаторе преобразователя MOVIDRIVE сменяется
на "c" – ВЫХОД В 0-ПОЗИЦИЮ.

Во время выхода в 0-позицию для изменения частоты вращения используется
только темп остановки P136. В режимах выхода в 0-позицию на датчик 0-позиции
или на конечный выключатель привод сначала разгоняется до скорости P901
"Скорость 1 выхода в 0-позицию", а затем, при достижении этого датчика или
выключателя, переходит на скорость P902 "Скорость 2 выхода в 0-позицию",
на которой и завершает выход в 0-позицию. В 0-м режиме выхода в 0-позицию
сразу используется P902 "Скорость 2 выхода в 0-позицию".
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Если в 1-м или 2-м режиме выхода в 0-позицию привод доходит до АКВ, так и
не найдя 0-позиции, то он меняет направление и продолжает ее поиск в другом
направлении.

Когда привод достигает 0-позиции, выполняются следующие функции:

• Привод останавливается и из режима регулирования частоты вращения
переходит в режим позиционного регулирования.

• В переменной H473 StatusWord устанавливается бит 20 "IPOS: 0-позиция
определена", двоичный выход с функцией "IPOS REFERENCE" переключается
на уровень "1".

• Значение смещения 0-позиции (P900) прибавляется к действительному
значению положения. При выключенной модульной функции (P960 = OFF)
это значение положения содержится в переменной H509...H511 (в зависимости
от датчика, выбранного в P941), при активной модульной функции –
в переменной H455 ModActPos. 

С этого момента для расчета машинного нуля действительно следующее
уравнение:

Машинный нуль = 0-позиция + смещение 0-позиции

Статус "IPOS: 0-позиция определена" сбрасывается при выключении преобразо-

вателя или при сигнале о неисправности, касающейся системы измерения

перемещений (исключение: примечание для Hiperface®-датчиков см. ниже).

Для опытных пользователей MOVIDRIVE® также дает возможность изменения
привязки датчика абсолютного отсчета путем вычисления и записи какого-либо
нового смещения 0-позиции без разблокировки привода и, например, в режиме
безопасного останова. Кроме того, при умелом программировании IPOSplus®

позволяет обрабатывать и сигналы датчиков с дистанционно-кодированными
референтными метками. За поддержкой в решении таких задач обращайтесь
в технический офис SEW-EURODRIVE.

Для датчиков абсолютного отсчета с интерфейсом Hiperface® или SSI статус
"IPOS: 0-позиция определена" активен всегда и сбрасывается только на время
выхода в 0-позицию.

В зависимости от способа запуска выхода в 0-позицию система по-разному
реагирует на блокировку регулятора во время выхода в 0-позицию.

• Если выход в 0-позицию был начат по положительному фронту сигнала на
двоичном входе "REF. TRAVEL START" или по IPOS-команде немедленного
выполнения _Go0( ._NW_.. ); или GO0...,NW,..., то после отмены блоки-
ровки регулятора выход в 0-позицию не продолжается. Для повторного запуска
необходим положительный фронт сигнала на входе "REF. TRAVEL START".

• Если выход в 0-позицию был начат по IPOS-команде в режиме ожидания
_Go0( ._W_.. ); или GO0...,W,..., то подается сигнал о неисправности
F39 "Выход в 0-позицию".
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При выборе режима выхода в 0-позицию (на датчик 0-позиции или на нулевой
импульс) учитывайте следующее: 

• После замены двигателя нулевой импульс смещается.

• Точность датчика 0-позиции может снижаться из-за старения, износа или
гистерезиса переключения.

• Если 0-позиция определяется по нулевому импульсу и датчику 0-позиции и

нулевой импульс точно совпадает с зоной срабатывания контакта датчика

0-позиции, то фронт переключающего сигнала датчика 0-позиции может

регистрироваться до или после нулевого импульса (гистерезис переключения).

Из-за этого результат поиска 0-позиции может от раза к разу изменяться на один

оборот вала двигателя. Решение этой проблемы – передвинуть датчик 0-позиции

(на расстояние, соответствующее примерно половине оборота вала двигателя).

• Для приводов бесконечного перемещения в одном направлении возможен
выход в 0-позицию только на датчик 0-позиции. При этом нужно учитывать, что
при нецелых передаточных числах интервал между датчиком 0-позиции и
нулевым импульсом датчика не должен быть фиксированным, если в качестве
0-позиции нужно выбрать только край зоны срабатывания датчика 0-позиции.

• Длину датчика 0-позиции и значения скорости выхода в 0-позицию нужно
выбирать таким образом, чтобы при срабатывании датчика 0-позиции привод
гарантированно переходил на низкую скорость выхода в 0-позицию
(скорость 2). Край этого датчика или ближайший нулевой импульс датчика
положения можно использовать в качестве 0-позиции.

• Выход в 0-позицию на нулевой импульс возможен только в том случае, если
датчик имеет нулевой канал, этот канал подключен к преобразователю и число
импульсов датчика на оборот < 5000 инкр./об.

В зависимости от указанного источника действительного положения при выходе
приводной системы в 0-позицию по датчику абсолютного отсчета (Hiperface®

или DIP) значения параметров P905 "Смещение Hiperface® (X15)" / P947
Смещение Hiperface® (X14)" или значение параметра DIP-датчика P953
"Смещение положения" вычисляются заново и переписываются.
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Ниже описываются различные режимы перемещения привода в 0-позицию
из разных исходных положений, иллюстрируемые диаграммами.

Пояснения к диаграммам режимов выхода в 0-позицию

• nRef1 = Скорость 1 выхода в 0-позицию

• nRef2 = Скорость 2 выхода в 0-позицию

• Исходное положение привода

– [1] между датчиком 0-позиции и правым АКВ 
– [2] на зоне срабатывания датчика 0-позиции 
– [3] между датчиком 0-позиции и левым АКВ

• LHWLS = левый АКВ (Нормально замкнутый)

• RHWLS = правый АКВ (Нормально замкнутый)

• CAM = двоичный датчик 0-позиции (Нормально разомкнутый)

• RefCAM = 0-позиция на датчике 0-позиции: привод перемещается в это
положение, если в аргументе команды выхода в 0-позицию GO0 указано CAM.

• RefZP = 0-позиция на нулевом импульсе: привод перемещается в это
положение, если в аргументе команды выхода в 0-позицию GO0 указано ZP

(Zero Pulse).

• RefOffCAM = смещение 0-позиции при выходе на датчик CAM

• RefOffZP = смещение 0-позиции при выходе на нулевой импульс ZP

• MZP = машинный нуль

Режим 0: Выход 
в 0-позицию на 
нулевой импульс

0-позицией является первый нулевой импульс слева от исходного положения
выхода в 0-позицию.

Двоичный датчик 0-позиции не требуется. Для выхода в 0-позицию используется
только скорость 2 (P902).

Если выход в 0-позицию запускается положительным фронтом сигнала на входе
"REF. TRAVEL START", то в параметре P904 "Выход в 0-позицию на нулевой
импульс" должно быть установлено "YES".

Если выход в 0-позицию запускается IPOSplus®-командой Go0, то в ней должен
быть указан аргумент "ZP", а P904 не учитывается.

Если в первом случае P904 = "NO", или если во втором случае указан
аргумент "CAM", то привод реагирует как в режиме 5 и за 0-позицию принимает
текущее положение. 

06009AXX

Рис. 2. Выход в 0-позицию в режиме 0 / X = текущее положение привода
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Режим 1: 

Левый край 

датчика 

0-позиции

0-позицией является левый край датчика 0-позиции или первый нулевой импульс
слева от этого края. 

Один из двоичных входов P600...606 нужно настроить на функцию "REFERENCE
CAM".

Выход в 0-позицию запускается в левом направлении. Пока не получен первый
положительный фронт сигнала датчика 0-позиции, используется скорость P901
"Скорость 1 выхода в 0-позицию", затем – скорость P902 "Скорость 2 выхода
в 0-позицию".

Если выход в 0-позицию запускается положительным фронтом сигнала на входе
"REF. TRAVEL START", то в зависимости от настройки P904 "Выход в 0-позицию
на нулевой импульс" привод устанавливается в положение, соответствующее
отрицательному фронту сигнала датчика или нулевому импульсу после
отрицательного фронта сигнала этого датчика.

Если выход в 0-позицию запускается IPOSplus®-командой Go0, то в зависимости
от аргумента ("ZP" или "CAM") привод устанавливается в положение, соответ-
ствующее отрицательному фронту сигнала датчика 0-позиции или нулевому
импульсу после отрицательного фронта сигнала этого датчика.

06008AXX

Рис. 3. Выход в 0-позицию в режиме 1
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Режим 2: 

Правый край 

датчика 

0-позиции

0-позицией является правый край датчика 0-позиции или первый нулевой импульс
справа от этого края. 

Один из двоичных входов P600...606 нужно настроить на функцию "REFERENCE
CAM". 

Выход в 0-позицию запускается в правом направлении. Пока не получен первый
положительный фронт сигнала датчика 0-позиции, используется скорость P901
"Скорость 1 выхода в 0-позицию", затем – скорость P902 "Скорость 2 выхода
в 0-позицию".

Если выход в 0-позицию запускается положительным фронтом сигнала на входе
"REF. TRAVEL START", то в зависимости от настройки P904 "Выход в 0-позицию
на нулевой импульс" привод устанавливается в положение, соответствующее
отрицательному фронту сигнала датчика 0-позиции или нулевому импульсу после
отрицательного фронта сигнала этого датчика.

Если выход в 0-позицию запускается IPOSplus®-командой Go0, то в зависимости
от аргумента ("ZP" или "CAM") привод устанавливается в положение,
соответствующее отрицательному фронту сигнала датчика 0-позиции или
нулевому импульсу после отрицательного фронта сигнала этого датчика.

060010AXX

Рис. 4. Выход в 0-позицию в режиме 2
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Режим 3: 

Правый 

конечный 

выключатель

0-позицией является первый нулевой импульс слева от правого АКВ.

Настройка "Левый край правого АКВ" не имеет практического значения, поскольку
после выхода в 0-позицию привод может находиться в гистерезисе переключения
конечного выключателя и спорадически может появляться ошибка F29 "Сработал
конечный выключатель". Датчик 0-позиции не требуется.

Выход в 0-позицию запускается в правом направлении. До получения
отрицательного фронта сигнала от правого АКВ используется скорость P901
"Скорость 1 выхода в 0-позицию", затем – скорость P902 "Скорость 2 выхода
в 0-позицию".

Если выход в 0-позицию запускается положительным фронтом сигнала на входе
"REF. TRAVEL START", то в параметре P904 "Выход в 0-позицию на нулевой
импульс" должно быть установлено "YES".

Если выход в 0-позицию запускается IPOSplus®-командой Go0, то в ней должен
быть указан аргумент "ZP".

060011AXX

Рис. 5. Выход в 0-позицию в режиме 3
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Режим 4: Левый 

конечный 

выключатель

0-позицией является первый нулевой импульс справа от левого АКВ.

Настройка "Правый край левого АКВ" не имеет практического значения, поскольку
после выхода в 0-позицию привод может находиться в гистерезисе переключения
конечного выключателя и спорадически может появляться ошибка F29 "Сработал
конечный выключатель". Датчик 0-позиции не требуется.

Выход в 0-позицию запускается в левом направлении. До получения
отрицательного фронта сигнала от левого АКВ используется скорость P901
"Скорость 1 выхода в 0-позицию", затем – скорость P902 "Скорость 2 выхода
в 0-позицию".

Если выход в 0-позицию запускается положительным фронтом сигнала на входе
"REF. TRAVEL START", то в параметре P904 "Выход в 0-позицию на нулевой
импульс" должно быть установлено "YES".

Если выход в 0-позицию запускается IPOSplus®-командой Go0, то в ней должен
быть указан аргумент "ZP".

Режим 5: Выход 
в 0-позицию 
не выполняется

0-позицией является текущее положение привода. Аргументы IPOSplus®-команды
Go0 "ZP" или "CAM" и параметр P904 – не активны. 

Этот режим поиска 0-позиции подходит для работы с датчиками абсолютного
отсчета и для приводов, требующих привязки к 0-позиции в режиме останова.
Например, положение привода остановленного подающего механизма приравни-
вается к нулю. Это поможет оператору машины определять положение привода
во время каждого хода подачи.

06012AXX

Рис. 6. Выход в 0-позицию в режиме 4
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Рис. 7. Выход в 0-позицию в режиме 5
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Режим 6: Датчик 
0-позиции в зоне 
срабатывания 
правого АКВ

0-позицией является левый край датчика 0-позиции или первый нулевой импульс
слева от этого края. 

Один из двоичных входов P600...606 нужно настроить на функцию "REFERENCE
CAM". Выход в 0-позицию запускается в правом направлении. Пока не получен
первый положительный фронт сигнала датчика 0-позиции, используется скорость
P901 "Скорость 1 выхода в 0-позицию", затем – скорость P902 "Скорость 2 выхода
в 0-позицию". В отличие от режима 1 привод запускается направо и меняет
направление на датчике 0-позиции.

Если выход в 0-позицию запускается положительным фронтом сигнала на входе
"REF. TRAVEL START", то в зависимости от настройки P904 "Выход в 0-позицию
на нулевой импульс" привод устанавливается в положение, соответствующее
отрицательному фронту сигнала датчика 0-позиции или нулевому импульсу после
отрицательного фронта сигнала этого датчика.

Если выход в 0-позицию запускается IPOSplus®-командой Go0, то в зависимости
от аргумента ("ZP" или "CAM") привод устанавливается в положение,
соответствующее отрицательному фронту сигнала датчика 0-позиции или
нулевому импульсу после отрицательного фронта сигнала этого датчика.

Зона срабатывания датчика 0-позиции должна начинаться чуть раньше, чем зона
срабатывания правого АКВ, или точно вместе с этой зоной и обязательно должен
перекрывать часть этой зоны. В этом случае при выходе в 0-позицию АКВ
срабатывать не будет.

06014AXX

Рис. 8. Выход в 0-позицию в режиме 6
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Режим 7: Датчик 
0-позиции в зоне 
срабатывания 
левого АКВ

0-позицией является правый край датчика 0-позиции или первый нулевой импульс
справа от этого края. 

Один из двоичных входов P600...606 нужно настроить на функцию "REFERENCE
CAM". Выход в 0-позицию запускается в левом направлении. Пока не получен
первый положительный фронт сигнала датчика 0-позиции, используется скорость
P901 "Скорость 1 выхода в 0-позицию", затем – скорость P902 "Скорость 2 выхода
в 0-позицию". В отличие от режима 2 привод запускается налево и меняет
направление на датчике 0-позиции.

Если выход в 0-позицию запускается положительным фронтом сигнала на входе
"REF. TRAVEL START", то в зависимости от настройки P904 "Выход в 0-позицию
на нулевой импульс" привод устанавливается в положение, соответствующее
отрицательному фронту сигнала датчика 0-позиции или нулевому импульсу после
отрицательного фронта сигнала этого датчика.

Если выход в 0-позицию запускается IPOSplus®-командой Go0, то в зависимости
от аргумента ("ZP" или "CAM") привод устанавливается в положение,
соответствующее отрицательному фронту сигнала датчика 0-позиции или
нулевому импульсу после отрицательного фронта сигнала этого датчика.

Зона срабатывания датчика 0-позиции должна начинаться чуть раньше, чем зона
срабатывания левого АКВ, или точно вместе с этой зоной и обязательно должен
перекрывать часть этой зоны. В этом случае при выходе в 0-позицию АКВ
срабатывать не будет.

06015AXX

Рис. 9. Выход в 0-позицию в режиме 7
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Режим 8: Выход 
в 0-позицию 
не выполняется

0-позицией является текущее положение привода. Аргументы IPOSplus®-команды
Go0 "ZP" или "CAM" и параметр P904 – не активны. 

Этот режим поиска 0-позиции подходит для работы с датчиками абсолютного
отсчета и для приводов, требующих привязки к 0-позиции в режиме останова.
Например, положение привода остановленного подающего механизма
приравнивается к нулю. Это поможет оператору машины определять положение
привода во время каждого хода подачи.

В отличие от 5-го режима выполнение режима 8 возможно и при ином состоянии
системы, кроме режима позиционирования (на семисегментном индикаторе
MOVIDRIVE – не "A").

06013AXX

Рис. 10. Выход в 0-позицию в режиме 8
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5.7 Модульная функция

Введение Для приводов бесконечного вращения в одном направлении (поворотные столы,
транспортеры и т.п.) можно активировать модульную функцию. С ее помощью все
данные положения дополнительно отображаются в диапазоне от 0 до (модульное
значение – 1 инкр.). Когда привод проходит через заданное пользователем
модульное значение (например, 100 мм или 360°), это значение положения,
подобно стрелке на циферблате, снова устанавливается на нуль.

Кроме того, возможно позиционирование по инкрементным сигналам датчика,
выбранного в параметре P941, с активацией модульной функции лишь в фоновом
режиме, например для отсчета оборотов выходного вала привода.

Модульная функция имеет следующие возможности:

• Задание уставок положения в рабочих единицах измерения. При этом можно
прямо указать один оборот поворотного стола (360°), не пересчитывая его, как
прежде, в инкременты IPOSplus®-датчика. Например:

– Оборот поворотного стола на 360° = модульное значение = 216 инкрементов. 

– Перемещение за один рабочий цикл = модульное значение = 216 инкрементов

(поворотный стол с 4 станциями: 1 цикл = 90° = модульное значение).

• Точное позиционирование без дрейфа и погрешности в длительном режиме
("отсутствие ухода из положения") даже при нецелом передаточном числе
редуктора, если соблюдаются указания по проектированию. 

• Более не требуется установка внешнего датчика перемещения или
регистрация прохождения через нуль с использованием еще одного цифрового
входа и дополнительным программированием в IPOSplus®.

• Возможно задание абсолютных уставок положения с выполнением нескольких
оборотов.

• Выбор стратегии перемещения: выход в заданное положение возможен
по кратчайшему пути или с вращением налево / направо.

Системные требования (выполнимые с января 2003 года):

• MOVITOOLS® версии 2.6 и выше;

• MOVIDRIVE® MDx60 или MCx4x с обработкой сигналов датчиков и
процессором C168;

• MOVIDRIVE® B;

• встроенное ПО версии 823 854 5.10 и выше.

Бесконечное позиционирование в сочетании с обработкой сигналов датчика
абсолютного отсчета через DIP11 реализовано на устройствах со встроенным
ПО версии 14 (822 890 6.14) и выше (сигнал о неисправности F92 "Рабочий
диапазон DIP" при активной модульной функции больше не появляется).

Особенности этой функции требуют моделирования редуктора и возможно
имеющейся промежуточной передачи по числам зубьев шестерен. Точные числа
зубьев шестерен запросите у изготовителя редуктора. Не используйте в расчетах
передаточное число, указанное на заводской табличке. Кроме того, при выборе
редуктора рассчитывается максимальное отображаемое конечное положение,
превышать которое нельзя. Это следует учитывать еще на этапе проектирования
(см. пункт "Проектирование").
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Принцип 

действия 

При активной модульной функции уставки положения выражаются не в инкрементах

поворота вала двигателя, а в рабочих единицах измерения. 

Примеры рабочих единиц измерения (GM = датчик двигателя / GS = внешний
датчик перемещения):

• Поворотный стол с рабочей единицей измерения 360°, соответствующей
одному обороту стола.

• Цепной транспортер с рабочей единицей измерения 5 дюймов, соответствующей

расстоянию между толкателями.

При вводе в эксплуатацию моделируется механическая часть привода. Для этого
требуется указать точные числа зубьев шестерен редуктора и промежуточной
передачи (если таковая имеется). Эти данные задаются следующих
SHELL-параметрах: 

• P961 / P962 "Числитель / знаменатель по модулю";

• P963 "Дискретность датчика по модулю". 
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Для возможности ввода в программе MOVIDRIVE® значений конечного положения
в рабочих единицах измерения предусмотрены следующие системные
переменные IPOSplus®:

• Modulo Target Position H454 для записи значения конечного положения;

• Modulo Actual Position H455 для считывания значения действительного
положения.

Значение действительного положения H455 вычисляется по следующей блок-
схеме:

P941 = источник действительного положения
P961 = числитель по модулю
P962 = знаменатель по модулю
P963 = дискретность датчика по модулю
H509 = текущее значение действительного положения по датчику абсолютного отсчета
H510 = текущее значение действительного положения по внешнему датчику
H511 = текущее значение действительного положения по датчику двигателя
H453 = управляющее слово для модульной функции
H455 = модульное значение действительного положения
H456 = числитель по модулю

ABS

EXT

DIP

MOT

H509

H510

H511

P941 H453

Bit 1

H456

P961 x P963

H455

1

0

2
16

P961

P962

P963

MODULO

При позиционировании в модульном диапазоне привод начинает перемещение
в конечное положение, когда значение этого положения записывается в
переменную H454 MOD.TAGPOS. Команды GOx относятся к IPOSplus®-датчику и
для модульного позиционирования не используются.

В показанных ниже примерах используется настройка: модульное значение = 360°.

В принципе, возможен пересчет не на модульное, а на какое-либо другое физическое

значение.
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На рисунке внизу показана связь между текущим положением по датчику
IPOSplus®, например по датчику двигателя (H511), и действительным положением
в модульном представлении. Модульное значение действительного положения
всегда находится в пределах рабочей единицы измерения, например между 0°
(= 0 инкрементов) и 360° (= 216 инкрементов). 

Новое конечное положение задается путем записи в IPOSplus®-переменную H454
MODTAGPOS нового значения в 32-битовом формате.

При этом системное ПО различает 2 варианта представления значений
(настройка через H453, бит 1):

• 360° = 16 бит (далее обозначается как "216 / 360°") – стандартная настройка:
При этом старшее слово можно использовать для задания целого числа
полных оборотов на 360°.

• 360° = 32 бита (далее обозначается как "232 / 360°"): Этого варианта следует
избегать из-за ограничения максимального диапазона представления
значений. При его использовании произведение числителя по модулю
и дискретности датчика по модулю соответствует одному обороту на 360°. 

Пример задания уставок положения в рабочих единицах измерения (в шестнад-
цатеричном формате):

Рис. 11. Связь между положением привода в рабочих единицах измерения DU [°] 

и IPOS-положением в инкрементах INK

Целочисленное представление нескольких оборотов

H454 MODTAGPOS = k × 360° + 0 ... 360° = k × 216 + 0 ... (216 –1)

Целочисленное представление одного оборота

H454 MODTAGPOS = 0 ... 360° 

Конечное положение в рабочих единицах 
измерения [ ° ]

Преобразование через IPOSplus®-переменную 
H454 MODTAGPOS

360° 0001 0000

3 × 360° 0003 0000

180° 0000 8000

270° 0000 C000

H455 ModActPos

1)

1)    GA* Z = Дискретность датчика* Числитель по модулю
2)    Рабочая единица измерения

2)
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Стратегии 

перемещения

При активной модульной функции для позиционирования можно выбрать
различные стратегии перемещения. Стратегия перемещения при выходе
в 0-позицию от этого не зависит.

Выход 

в 0-позицию

Выход в 0-позицию запускается теми же способами, что и при выключенной
модульной функции. При активной модульной функции на начало отсчета
устанавливается переменная H455 MODACTPOS.

Указанное смещение 0-позиции (P900) интерпретируется в рабочих единицах
измерения (216 = 360°).

После завершения выхода в 0-позицию в переменной текущего конечного
положения H454 MODTAGPOS устанавливается действительное значение
MODACTPOS (см. гл. "Выход в 0-позицию").

Позициони-

рование

Стратегия перемещения при позиционировании выбирается через
SHELL-параметр 960 "Модульная функция". Переключение режимов возможно с
помощью программы IPOSplus® с командой MOVLNK (см. гл. "Пользовательский
интерфейс"). В показанных примерах выбрано разрешение "216 / 360°".

В качестве IPOSplus®-датчика выбран датчик двигателя (P941 "Источник
действительного положения" = MOTOR ENC. (X15)).

"Кратчайший 

путь"

Режим модульного позиционирования "кратчайший путь" (P960 = SHORT) –
стандартная настройка

Исходя из текущего значения действительного положения H455 MODACTPOS
определяется наиболее короткий путь перемещения в указанное конечное
положение H454 MODTAGPOS. В зависимости от наиболее короткого пути
выбирается направление вращения.

Представление конечного положения: 

H454 MODTAGPOS = k × 360° + 0 ... 360° = k × 216 + 0 ... (216 – 1)

Модульное позиционирование по кратчайшему пути (примечание: в данном
примере при текущей позиции 3000 и MODTAGPOS = 120° вал привода вращается
влево только в том случае, если он находится не менее чем на 1 инкр. слева
от 300°, поскольку 300° + 180° = 120° и 300° – 180° = 120°).

То есть, для позиционирования стоящего на 0° привода на 1 оборот вправо нужно
записать H454 = 0x 10000, а на 1 оборот влево – H454 = 0x FFFF0000.

Рис. 12. Модульное позиционирование "по кратчайшему пути"

1. Действительное положение до позиционирования
2. Запись значения конечного положения
3. Действительное положение после позиционирования

Modulo Actual Position
Modulo Target Position
Modulo Actual Position
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"Направо" Режим модульного позиционирования "направо" (P960 = CW)

Вал привода перемещается из текущего действительного положения H455
MOD.ACTPOS в конечное положение H454 MODTAGPOS, вращаясь направо
(по часовой стрелке). 

Представление конечного положения: 

H454 MOD.TAGPOS = k × 360° + 0 ... 360° = k × 216 + 0 ... (216 – 1)

При этом в старшем слове допустимы только положительные значения. Если
это условие нарушается и устанавливается знаковый бит 232, то приводной
преобразователь переходит в неисправное состояние (программная ошибка
IPOSplus®).

Рис. 13. Модульное позиционирование "направо"

1. Действительное положение до позиционирования
2. Запись значения конечного положения
3. Действительное положение после позиционирования

Modulo Actual Position
Modulo Target Position
Modulo Actual Position
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"Налево" Режим модульного позиционирования "налево" (P960 = CCW)

Вал привода перемещается из текущего действительного положения H455
MOD.ACTPOS в конечное положение H454 MODTAGPOS, вращаясь налево
(против часовой стрелки). 

Представление конечного положения: 

H454 MOD.TAGPOS = – k × 360° + 0 ... 360° = – k × 216 + 0 ... (216 – 1) 

При этом в старшем слове допустимы только отрицательные значения. Если

это условие нарушается и знаковый бит 232 не устанавливается, то приводной преоб-

разователь переходит в неисправное состояние (программная ошибка IPOSplus®).

SHELL-

параметры 

и переменные

SHELL-параметры и переменные модульной функции

См. также главы "Параметры системы IPOSplus®" и "Системные переменные".

Рис. 14. Модульное позиционирование "налево"

№ параметра Имя

P 960, индекс 8835 Modulo control

P 961, индекс 8836 Modulo numerator

P 962, индекс 8837 Modulo denominator

P 963, индекс 8838 Modulo encoder resolution

Условие использования модульной функции: произведение дискретности датчика
по модулю и числителя по модулю < 231.

№ переменной Имя

H453 MODULOCTRL

H454 MOD.TAGPOS

H455 MOD.ACTPOS

H456 MODCOUNT
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Проектирование

Примеры 

проектирования

Цепной 

транспортер

1-й шаг: Определение рабочей единицы измерения

Положение цепного транспортера задается в рабочих единицах измерения. Один
оборот выходного вала редуктора на 360° при модульном позиционировании
соответствует рабочей единице измерения 360°. 

2-й шаг: Определение SHELL-параметров

Число зубьев шестерен редуктора определяется через программу
проектирования DriveNet (по запросу в техническом офисе SEW) или
по электронной заводской табличке (только для датчиков Hiperface®). 

Определение рабочей единицы измерения
• С редуктором и промежуточной передачей – рабочая единица измерения 360°
• Определить максимальное конечное положение через "количество рабочих единиц измерения"
• Определить эквивалент для 360°: 16 бит или (дискретность датчика по модулю × числитель 

по модулю)

↓ 

Определение SHELL-параметров модульной функции
• Модульная функция P960 (выбор стратегии перемещения)
• Числитель по модулю P961
• Знаменатель по модулю P962
• Дискретность датчика по модулю P963

Вспомогательные средства для определения числа зубьев шестерен редуктора:
• Дополнительные технические руководства (SEW)
• Программа Wingear (SEW) для сокращения дроби "числитель/знаменатель"

↓ 

Диапазон модульного представления и максимальное конечное положение
• Условие для диапазона представления: дискретность датчика по модулю × числитель 

по модулю < 231

• Ограничение максимального положения привода: = 231 / (дискретность датчика по модулю × 
числитель по модулю)

При нарушении этих условий неизбежны ошибки позиционирования!

↓ 

Преобразование в программе IPOSplus®

• Записать значение конечного положения в переменную H454 ModTagPos: 
MOD.TAGPOS = k × 360° + 0 ... 360° = k × 216 + 0 ... (216 – 1)

• Считать значение действительного положения из переменной H455 ModActPos: 
MOD.ACTPOS = ... + 0 ... 360° = ... + 0 ... (216 – 1)

Системное ПО считывает указанное в ModTagPos значение конечного положения и затем 
обнуляет старшее слово этой переменной!
Значение действительного положения ModActPos изменяется только в диапазоне от 0° до 360°!

Технические данные

Тип редуктора KA47B

Частота вращения вых. вала [об/мин] 19

Частота вращения двигателя [об/мин] 2000

Передаточное число редуктора i 104,37

Тип двигателя DY71S
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В данном примере шестерни редуктора имеют следующее число зубьев:

Z1 = 17 / Z2 = 74 / Z3 = 8 / Z4 = 33 / Z5 = 16 / Z6 = 93

Для определения SHELL-параметров "Числитель по модулю", "Знаменатель
по модулю" и "Дискретность датчика по модулю" необходимо выполнить
следующий расчет:

В показанном выше примере дробь "числитель/знаменатель" была сокращена
(программой Wingear выполняется автоматически).

Таким образом, получены следующие значения для настройки SHELL-параметров:

• Числитель по модулю = 113553 

• Знаменатель по модулю = 1088

• Дискретность датчика по модулю = 4096

3-й шаг: Диапазон модульного представления и максимальное конечное

положение

Проверка диапазона модульного представления:

Произведение дискретности датчика по модулю и числителя по модулю должно
быть < 231 (в десятичном виде: 2 147 483 648).

Числитель по модулю × дискретность датчика по модулю = 113553 × 4096 =
465 113 088 

=> Условие выполнено, расчет конечного положения возможен.

Проверка максимального конечного положения:

Максимальное конечное положение = 4,6 оборота выходного вала.

Рис. 15. Расположение шестерен

MN = числитель по модулю (Nominator)
MD = знаменатель по модулю (Denominator)
iG = i редуктора
iAG = i промежуточной передачи

TPmax = максимальное конечное положение
M = модуль
MN = числитель по модулю (Nominator)
MER = дискретность датчика по модулю
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Цепной 

транспортер 

с толкателями

1-й шаг: Определение рабочей единицы измерения

Расширенный вариант предыдущего примера:

На валу редуктора установлена звездочка привода цепи. На каждом 36-м звене
цепи установлен толкатель. Расстояние между толкателями соответствует
рабочей единице измерения 360° (оборот выходного вала) или 36 звеньям цепи.

2-й шаг: Определение SHELL-параметров

Число зубьев звездочки промежуточной передачи: ZAG1 = 5

Число звеньев цепи между толкателями: ZAG2 = 36

i промежуточной передачи = 5/36

Числитель по модулю = 1021977

Знаменатель по модулю = 1360

Дискретность датчика по модулю = 4096

Технические данные

Тип редуктора KA47B

Частота вращения вых. вала [об/мин] 19

Частота вращения двигателя [об/мин] 2000

Передаточное число редуктора i 104,37

Тип двигателя DY71S

Рис. 16. Расположение шестерен
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3-й шаг: Диапазон модульного представления и максимальное конечное

положение

Проверка диапазона модульного представления:

Произведение дискретности датчика по модулю и числителя по модулю должно
быть < 231 (в десятичном виде: 2 147 483 648).

Числитель по модулю × дискретность датчика по модулю = 1021977 × 4096 =
4 186 017 792

Условие нарушается, модульное представление указанного конечного положения
невозможно. Если реализовать такую конфигурацию, то неизбежны ошибки
позиционирования. Например, если задается конечное положение 180°,
то программа устанавливает знаковый бит, и привод позиционируется неверно.

Решение проблемы: выбор редуктора с другим передаточным числом. 

Если выбрать другой редуктор с другими числителем и знаменателем дроби,
выражающей передаточное отношение через число зубьев шестерен (т. е. если
эту дробь можно сократить), то конечное положение в модульном представлении
может быть больше.
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Часто 

задаваемые 

вопросы

• Существует ли готовые программы для использования модульной функции?

• Да, прикладной программный модуль "Модульное позиционирование"
с выбором варианта управления (по шине или через клеммы).

• Почему рекомендуется настройка P960 = SHORT (кратчайший путь)?

• При записи значения конечного положения в режиме останова строго
соблюдается стратегия перемещения. Например, если при записи этого
значения привод с настройкой P960 = CW (направо) стоит лишь на один
инкремент левее конечного положения, то он выполнит целый оборот.

• Почему после записи значения конечного положения привод не начинает
позиционирование?

• Привод должен быть введен в эксплуатацию в режиме "... & IPOS".
• В SHELL-параметре P960 должна быть указана стратегия перемещения.
• Перед записью значения в IPOSplus®-переменную H454 ModTagPos

приводной преобразователь должен находиться в состоянии "A"
("Позиционирование, нет блокировки").

• Возможна ли циклическая запись значений конечного положения?

• Для конечных положений в диапазоне от 0° до 359,999° или от 0 инкр.
до 65535 инкр.: да!

• Циклическая запись значений конечного положения ≥ 360° активирует
"бесконечное позиционирование".

• Возможно ли инкрементное позиционирование при активной модульной
функции?

• Да, но во избежание нежелательных "перекрестных эффектов" функцию

модульного позиционирования следует отключить через SHELL-параметр 960.

• После завершения выхода в 0-позицию на нуль устанавливается только
IPOSplus®-переменная H455 ModActPos, а НЕ инкрементное значение
действительного положения.

• Почему появляется сигнал о неисправности F10 (Запрещенная IPOS-команда)?

• Интерпретатор IPOS-программы наталкивается на команду с недопусти-
мыми операндами.

• Как добиться того, чтобы после отмены и возобновления разрешения
прерванное позиционирование продолжалось?

• Установить бит H453.0 на "1" (переменная ModuloCtrl, бит TargetReset_Off).

• Как реагирует привод на команду _AxisStop( AS_PSTOP ) при выполнении
цикла позиционирования?

• Привод замедляется с заданным темпом позиционирования, после
остановки на индикацию выводится значение действительного положения.
Для продолжения цикла позиционирования нужно в переменную конечного
положения записать новое значение (например, увеличенное на 1 бит).
Второй вариант: вместо команд _AxisStop( AS_PSTOP ) использовать
команду _AxisStop( AS_RSTOP ). В этом случае, если бы бит H453.0 был
установлен на "1" (переменная ModuloCtrl, бит TargetReset_Off), то значение
конечного положения сохранилось бы.

• Почему несмотря на активную модульную функцию при позиционировании
по датчику абсолютного отсчета появляется сигнал о неисправности F92
"Рабочий диапазон DIP"? 

• Эта ошибка (подача сигнала о неисправности F92) исправлена на встроенном

ПО начиная с версии .14 (822 890 6.14). Платы с процессором 167-й серии

(D1) перепрошиваются только до версии .11 и поэтому подлежат замене

на платы с процессором 168-й серии с версией встроенного ПО ≥ .14.
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5.8 Программные кулачковые контроллеры

Программные кулачковые контроллеры используются для установки или сброса
сигналов на двоичных выходах в зависимости от положения привода. Это
позволяет в нужные моменты перемещения активировать различные
исполнительные элементы (например, пневмоцилиндры), запускать второй
привод (например, для подъема груза портальным краном по плавной траектории)
или обеспечивать бесконфликтную работу двух приводов в одной рабочей зоне.

Каждый MOVIDRIVE® имеет функцию стандартного кулачкового контроллера
с 1 выходом. Статус этого выхода обновляется каждый раз, когда в программе
IPOSplus® обрабатывается соответствующая команда. Теоретически можно
использовать любое количество выходов, но на практике оно ограничено длиной
программы IPOSplus® и приемлемым временем ее работы.

Новые преобразователи MOVIDRIVE® (MDx_A / MCV / MCS / MCF с версией ПО
от .14, MCH с версией ПО от .13 и MDx_B) и специальные опции имеют еще и
расширенный кулачковый контроллер с 8 выходами, который циклически
обрабатывается встроенным ПО в фоновом режиме.

Для инициализации функции кулачкового контроллера в приводе и обработки
статуса кулачков используется команда GETSYS.

Команда GETSYS обеспечивает доступ к структуре данных. По старшему биту
первой переменной в этой структуре данных определяется, к какому кулачковому
контроллеру относится команда GETSYS (бит 31 = 0: стандартный кулачковый
контроллер; бит 31 = 1: расширенный кулачковый контроллер).

Если преобразователь имеет оба программных кулачковых контроллера,
SEW рекомендует сначала использовать расширенный вариант. Возможно и
параллельное использование обоих кулачковых контроллеров. Их выходы можно
объединить в одном слове статуса двоичных выходов, при этом, например,
младшие 2 бита будут отображать выходы стандартного кулачкового
контроллера, а старшие 4 бита (сдвинутые на 2 влево) – выходы расширенного
кулачкового контроллера.

Когда выходной бит какого-либо кулачка воспроизводится двоичным выходом
на клеммной панели, то как и для всех битов в программе IPOSplus®,
воспроизводимых через выходные клеммы, действует задержка в 1 мс.
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Стандартный 

кулачковый 

контроллер

Возможности 

стандартного 

кулачкового 

контроллера

• Использование при всех режимах работы с датчиком.

• Объявление и вызов какой-либо структуры данных обеспечивает установку
или сброс сигнала 1 выхода в зависимости от 4 окон положения (задаваемых
левым и правым предельным значением) с компенсацией задержки.

• Границы любого окна положения могут меняться во время работы и
учитываться при следующей команде GETSYS. Например, для реверсивных
приводов это позволяет на прямом ходу активировать одни рабочие зоны
кулачка, а на обратном – другие.

• Выход кулачкового контроллера можно связать с любым битом
соответствующей переменной.

• Теоретически можно использовать любое количество выходов, но на практике
оно ограничено длиной программы IPOSplus® и приемлемым временем ее
работы.

• Статус выхода обновляется при вызове команды GETSYS независимо от того,
определена 0-позиция привода или нет.

• Команда GETSYS инициализирует функцию и при каждом вызове формирует
новый статус выхода. То есть, эта команда должна вызываться каждый раз,
когда в программе IPOSplus® требуется новый статус – обновление статуса
выхода кулачкового контроллера зависит от времени цикла программы.

• Контрольную величину можно выбирать. Ее типичные варианты:

– H511 – текущее значение действительного положения по датчику
двигателя;

– H510 – текущее значение действительного положения по внешнему
датчику;

– H509 – текущее значение действительного положения по SSI-датчику
абсолютного отсчета (опция DIP11);

– H455 – текущее значение действительного положения по датчику двигателя
в модульном формате;

– H376 – текущее значение действительного положения по виртуальному
датчику (только со специальной функцией "Электронный кулачок" или
"Встроенный регулятор синхронного управления").

• Выходы кулачкового контроллера сохраняют свои значения между GETSYS-
командами и обнуляются только после сброса.

• Если функция кулачкового контроллера вызывается n раз за 1 мс, то можно
создать n выходов (например, в какой-либо быстрой задаче, как задача 3
для MOVIDRIVE® B, которая может обрабатывать несколько IPOSplus®-команд
за 1 мс). Однако поскольку MOVIDRIVE® обновляет значение положения
с циклом в 1 мс, все команды, выполняемые в пределах этой 1 мс, работают
с одним и тем же значением положения.



Руководство – IPOSplus® 71

5
Программные кулачковые контроллеры

Контроль перемещения и позиционирование

Вызов 

стандартного 

кулачкового 

контроллера

Компилятор: _GetSys(Cam1 ,GS_CAM ); 

инициализирует программный кулачковый контроллер и формирует статус
выхода, используя структуру данных, начинающуюся с переменной Cam1

Ассемблер: GETSYS Hxx = CAM

инициализирует программный кулачковый контроллер и формирует статус
выхода, используя структуру данных, начинающуюся с переменной Hxx

Структура 

данных 

стандартного 

кулачкового 

контроллера

Перемен-

ная

Символическое имя 

элемента в стандартной 

SEW-структуре

Краткое описание

H+0 GSCAM.SourceVar Номер контрольной переменной для кулачковой функции, 
типичные контрольные переменные: 
• H511 (действительное положение по датчику двигателя);
• H510 (действительное положение по SSI-датчику);
• H509 (действительное положение по внешнему датчику);
• H455 (действительное положение по датчику двигателя 

в модульном формате).

Например, H+0 = 511 для контрольной величины H511. 
Бит 31 этой переменной должен быть равен 0!

H+1 GSCAM.DbPreCtrl Компенсация задержки в 0,1 мс для своевременной реакции 
исполнительного элемента, подключенного к преобразователю. 
В зависимости от скорости изменения значения в контрольной 
переменной переключение выхода активируется раньше 
на это время.

H+2 GSCAM.DestVar Номер переменной, в которой устанавливается или 
сбрасывается бит статуса выхода.

H+3 GSCAM.BitPosition Позиция бита в переменной H+2; если функция выхода 
кулачкового контроллера назначается какому-либо двоичному 
выходу преобразователя (например, через H481), то этот 
двоичный выход нужно запрограммировать через P620 – P639 
на IPOSplus® output.

H+4 GSCAM.BitValue Полярность выхода: 0 = бит установлен, если значение 
контрольной переменной H+0 находится внутри окон 
положения H+6...H+13; 1 = бит установлен, если значение 
контрольной переменной H+0 находится вне окон 
положения H+6...H+13.

H+5 GSCAM.NumOfCam Количество окон положения, заданных в H+6...H+13 (см. ниже); 
левое предельное значение должно быть всегда меньше 
правого; если при модульном позиционировании требуется 
окно положения, перекрывающее границу 360° - 0°, то такую 
рабочую зону кулачка нужно разделить на 2 окна положения. 
При таких условиях для выхода можно задать не более 3 
взаимосвязанных рабочих зон кулачка.

H+6 GSCAM.PosL1 Левое предельное значение первого окна положения

H+7 GSCAM.PosR1 Правое предельное значение первого окна положения

H+8 GSCAM.PosL2 Левое предельное значение второго окна положения

H+9 GSCAM.PosR2 Правое предельное значение второго окна положения

H+10 GSCAM.PosL3 Левое предельное значение третьего окна положения

H+11 GSCAM.PosR3 Правое предельное значение третьего окна положения

H+12 GSCAM.PosL4 Левое предельное значение четвертого окна положения

H+13 GSCAM.PosR4 Правое предельное значение четвертого окна положения
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Пример Привод тележки перемещается в диапазоне 10 оборотов вала двигателя. 

Сигнал на выходе должен устанавливаться, когда привод находится в пределах
первого и последнего оборота двигателя и в пределах +/–10° от середины
диапазона перемещения. Сигнал на втором выходе должен устанавливаться,
когда привод находится в пределах второго оборота.

Необходимая 

настройка 

параметров

P620 = IPOSplus® output

P621 = IPOSplus® output

0

t 

3600° / 40960 Inc 

t 

t 

360° / 4096 Inc 

720° / 8192 Inc 

0

1

1
H481.1

H481.2

3240° / 36864 Inc 
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Пример, 

реализованный 

в компиляторе

Пример, 

реализованный 

в ассемблере

(Команда SET не является обязательной и используется только для наглядности)

/*=============================================
Исходный файл IPOS
===============================================*/
#include <const.h>
#include <io.h>

//Объявление
GSCAM Cam1, Cam2; //Объявление выходов 1 и 2 кулачкового контроллера

/*=============================================
Главная функция (начальная функция IPOS)
===============================================*/
main()
{
/*-------------------------------------
Инициализация
--------------------------------------*/

Cam1.SourceVar = numof(ActPos_Mot); // Контрольная величина – положение по датчику 
двигателя
Cam1.DbPreCtrl = 0; // Без компенсации задержки
Cam1.DestVar = numof(StdOutpIPOS); // Вывод сигнала на Do01 (H481.1)
Cam1.BitPosition = 1;
Cam1.BitValue = 0; // Сигнал на выходе = 1, если значение внутри окна
Cam1.NumOfCam = 3; // Количество окон
Cam1.PosL1 = 0; // 1-е окно, левое предельное значение 
Cam1.PosR1 = 4096; // 1-е окно, правое предельное значение
Cam1.PosL2 = 20366; // 2-е окно, левое предельное значение
Cam1.PosR2 = 20594; // 2-е окно, правое предельное значение
Cam1.PosL3 = 36864; // 3-е окно, левое предельное значение
Cam1.PosR3 = 40960; // 3-е окно, правое предельное значение

Cam2.SourceVar = numof(ActPos_Mot); // Контрольная величина – положение по датчику 
двигателя
Cam2.DbPreCtrl = 0; // Без компенсации задержки
Cam2.DestVar = numof(StdOutpIPOS); // Вывод сигнала на Do02 (H481.2)
Cam2.BitPosition = 2;
Cam2.BitValue = 0; // Сигнал на выходе = 1, если значение внутри окна
Cam2.NumOfCam = 1; // Количество окон
Cam2.PosL1 = 4096; // 1-е окно, левое предельное значение
Cam2.PosR1 = 8192; // 1-е окно, правое предельное значение

/*-------------------------------------
Цикл основной программы
--------------------------------------*/
while(1)
{
_GetSys(Cam1 ,GS_CAM ); // Сформировать статус 1-го выхода кулачкового контроллера
_GetSys(Cam2 ,GS_CAM ); // Сформировать статус 2-го выхода кулачкового контроллера

}

} 
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Расширенный 

кулачковый 

контроллер

Возможности 

расширенного 

кулачкового 

контроллера

• Эта функция доступна на MDx_A / MCV / MCS / MCF с версией ПО от .14,
на MCH с версией ПО от .13, а также на MDx_B.

• Используется только в режимах регулирования CFC или Servo со специальной
опцией.

• Имеется 8 выходов (битов статуса кулачков). 

• Для каждого выхода можно указать до 4 окон положения и задать компенсацию
задержки (это соответствует четырем кулачкам на механическом кулачковом
диске).

• Выходы 1-4 обновляются каждую 1 мс, выходы 5-8 – каждые 4 мс.

• Команда GETSYS инициализирует и запускает функцию. Статус выходов
кулачкового контроллера формируется с фиксированной периодичностью
в фоновом режиме и не зависит от времени цикла программы IPOSplus®.
В структурах данных нужно до первого вызова корректно задать необходимые
значения.

• Изменения в структуре данных актуализируются каждую 1 мс. При этом
границы любого окна положения могут меняться во время работы и
учитываться в следующем цикле обработки кулачкового контроллера.
Например, для реверсивных приводов это позволяет на прямом ходу
активировать одни рабочие зоны кулачка, а на обратном – другие.

• Все выходы можно связать с группой битов, начинающейся с любого бита
соответствующей переменной.

• Выходы можно устанавливать принудительно, т.е. задавать в программе
фиксированный уровень 1 или 0.

• Контрольную величину можно выбирать. Ее типичные варианты:

– H511 – текущее значение действительного положения по датчику
двигателя;

– H510 – текущее значение действительного положения по внешнему
датчику;

– H509 – текущее значение действительного положения по SSI-датчику
абсолютного отсчета (опция DIP11A);

– H455 – текущее значение действительного положения по датчику двигателя
в модульном формате;

– H376 – текущее значение действительного положения по виртуальному
датчику (только со специальной функцией "Электронный кулачок" или
"Встроенный регулятор синхронного управления").

• Функцию расширенного кулачкового контроллера можно остановить вызовом
команды GETSYS с битом 31 = 0. При этом останавливается обработка данных
во встроенном программном обеспечении. То есть, ресурсов процессора эта
функция отнимать больше не будет. А если в переменную CamState
записывается значение 0x8000 0000, то эта функция переключается
в фоновый режим и выходы не устанавливает.

Вызов 

расширенного 

кулачкового 

контроллера

Компилятор: _GetSys(CamArray ,GS_CAM ); 

инициализирует программный кулачковый контроллер и формирует статус всех
выходов, используя структуру данных, начинающуюся с переменной CamArray 

Ассемблер: GETSYS Hxx = CAM

инициализирует программный кулачковый контроллер и формирует статус всех
выходов, используя структуру данных, начинающуюся с переменной Hxx
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Структура 

данных 

расширенного 

кулачкового 

контроллера

Параметры функции расширенного кулачкового контроллера задаются
с помощью двух структур данных: CamControl и CamOutput.

• Структура CamControl контролирует глобальные параметры этой функции.

• Структура CamOutput служит для определения одного выхода (выход
кулачкового диска) и задействуется до восьми раз.

Стандартная 

SEW-структура 

GSCAM_EXT 
Переменная Имя Описание

H+0 CamState Бит 231 должен быть установлен всегда, иначе обработка данных 
во встроенном ПО прекращается. 
• 0x8000 0000 = функция не активна, статус выходов больше 

не обновляется, установленные выходы сохраняются и 
обнуляются только после сброса или выключения и повторного 
включения питания. 

• 0x8000 0001 = функция активна, но все выходы кулачкового 
контроллера отключаются.

• 0x8000 0002 = функция активна, если 0-позиция привода 
определена (H473, Bit20 =1).

• 0x8000 0003 = функция активна, даже если 0-позиция привода 
не определена.

H+1 CamReserved1 Резервная

H+2 CamOutShiftLeft Сдвигает внутренний буфер данных статуса выходов на n позиций 
влево перед записью в целевую переменную H+6.
Внимание: При сдвиге информация старших выходов теряется. 
То есть, если сдвиг выполняется на 3 позиции, то 3 старших выхода 
с циклом обновления 4 мс больше не используются, 4 выхода 
с циклом 1 мс в этом случае назначаются битам 3...6, а один выход 
с циклом 4 мс – биту 7. 

H+3 CamForceOn Маска для принудительной установки выходов. Эта маска 
воздействует на внутренний буфер данных перед сдвигом с 
помощью H+2 (НЕ на целевую переменную, заданную через H+6).

H+4 CamForceOff Маска для принудительного сброса выходов. Эта маска воздействует 
на внутренний буфер данных перед сдвигом с помощью H+2 
(НЕ на целевую переменную, заданную через H+6).
Переменная CamForceOff является более приоритетной, 
чем CamForceOn.

H+5 CamSource Бит 231 переключает между предварительно заданной контрольной 
переменной и указателем на произвольную контрольную 
переменную.
Бит 231 = 0:
• 0 = датчик X15 (датчик двигателя, H511);
• 1 = датчик X14 (внешний датчик, H510);
• 2 = датчик H509 (датчик абсолютного отсчета, DIP11A);
• 3 = виртуальный датчик;
• все последующие значения – резервные!

Бит 231 = 1:
Переменная CamSource содержит указатель на некоторую 
IPOSplus®-переменную + 231.

H+6 CamDestination Указатель на целевую переменную.
Незадействованные биты в слове целевой переменной можно 
использовать для других функций. Если с помощью ShiftLeft выходы 
сдвигаются на 4 влево, то биты 0-3 можно использовать 
произвольно, биты 4-7 – для функции кулачкового контроллера 
и биты 8-31 – произвольно.
Если функции выходов кулачкового контроллера назначаются 
каким-либо двоичным выходам преобразователя (например, через 
H481), то эти двоичные выходы нужно запрограммировать через 
P620 – P639 на IPOS output. Незадействованные биты этого слова 
можно использовать для других выходов.

H+7 CamOutputs Количество выходов (до 8)

H+8 CamData 1 Указатель на первую структуру CamOutput (1-й выход)

... ...

H+15 CamData 8 Указатель на последнюю структуру CamOutput (8-й выход)
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Структура 

CAM_EXT_OUT

Функциональная 

схема 

расширенного 

кулачкового 

контроллера

Переменная Имя Описание

H+0 DeadTime Компенсация задержки для данного канала (–500...0...+500 мс), для 
своевременной реакции исполнительного элемента, подключенного 
к преобразователю. В зависимости от скорости изменения значения 
в контрольной переменной переключение выхода активируется 
раньше на это время.

H +1 CamAreas Количество окон положения для данного канала (1...4), левое 
предельное значение должно быть всегда меньше правого. Если 
при модульном позиционировании требуется окно положения, 
перекрывающее границу 360° - 0°, то такую рабочую зону кулачка 
нужно разделить на 2 окна положения. При таких условиях для 
выхода можно задать не более 3 взаимосвязанных рабочих зон 
кулачка.

H+2 LeftLimit1 Левое предельное значение, окно 1

H+3 RightLimit1 Правое предельное значение, окно 1

... ... ...

H+8 LeftLimit4 Левое предельное значение, окно 4

H+9 RightLimit4 Правое предельное значение, окно 4

52800BXX

Рис. 17. Функциональная схема расширенного кулачкового контроллера

INT CAM 1: внутренний сигнал кулачка 1
INT OUT 1: внутренний сигнала выхода 1
Hxxx: переменная статуса выходов, назначенная через CamDestination

CamOutputs 8

CamOutputs  ...

CamOutputs 2

& >=1 INT OUT 1INT CAM 1

CamOutputs 1

CAM_EXT_OUT 8

CAM_EXT_OUT ...

CAM_EXT_OUT 2

CAM_EXT_OUT 1

DEAD TIME

LIMITS 1 ... 4

CamSource

CamState == 3

DRIVE REF CamForceOn Bit 2n

CamForceOff Bit 2n

&

CAM CONTROL

CamOut

ShiftLeft

Hxxx

>=1
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Пример Поворотный стол в режиме модульного позиционирования имеет 2 рабочие
станции с интервалом в 180°. Он приводится через редуктор с передаточным
отношением 5:1. Сигнал на выходе должен устанавливаться, когда привод
находится в пределах +/-5° от положения станций.

(Примечание: при активной модульной функции один оборот ведомого вала в 360°
соответствует 65536 инкрементам – см. гл. "Модульная функция")

Необходимая 

настройка 

параметров

P620 = IPOSplus® output

P960 = SHORT (например)

P961 = 5

P962 = 1

P963 = 4096

355°

64626 Inc

360°

65536 Inc

5°

910 Inc

175°

31858 Inc

180°

32768 Inc

185°

33678 Inc

0°

180°

360°

0

1
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Пример, 

реализованный 

в компиляторе

Пример, 

реализованный 

в ассемблере

/*
============================================================================
Скелет программы для приложений с функцией расширенного кулачкового контроллера
============================================================================
*/

#include <const.h>
#include <io.h>
// Структура переменных для кулачкового контроллера указывается во внешнем файле *.h
#include <camdef.h>

CamStructure CamData0;
ControlStructure MyCamControl;

/*=============================================
Главная функция (начальная функция IPOS)
===============================================*/
main()
{
/*-------------------------------------
Инициализация
--------------------------------------*/
MyCamControl.CamControl=0x80000002; // Функция расширенного кулачкового контроллера 

активна
MyCamControl.CamOutShiftLeft=1;
MyCamControl.CamForceOn= // Маска: выходы принудительно включить
MyCamControl.CamForceOff=0;  // Маска: выходы принудительно отключить
MyCamControl.CamSource=numof(ModActPos) | (1<<31); // Действительное значение положения 

в модульном формате
MyCamControl.CamDestination=481; // Выходы базового блока
MyCamControl.CamOutputs=1; // Количество кулачковых дисков (до 8)
MyCamControl.CamDataStr0=numof(CamData0); // Начало структуры данных 1 (выходной бит 0)

CamData0.DeadTime=0;
CamData0.CamAreas=3; // 3 рабочие зоны кулачка (перекрывание окна в модульном 

режиме)
CamData0.LeftLimit1= 64626; // 355° на ведомом валу = 360° x 64626/65536
CamData0.RightLimit1= 65536; // 360° на ведомом валу
CamData0.LeftLimit2= 0; // 0° на ведомом валу
CamData0.RightLimit2= 910; // 5° на ведомом валу
CamData0.LeftLimit3= 31858; // 175° на ведомом валу
CamData0.RightLimit3= 33678; // 185° на ведомом валу
CamData0.LeftLimit4= 0; // не используется
 CamData0.RightLimit4= 0; // не используется

_Go0( GO0_U_W_ZP );
_GetSys( MyCamControl.CamControl ,GS_CAM );
/*-------------------------------------
Цикл основной программы
--------------------------------------*/
while(1)
{
}

} 
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6 IPOS
plus®

 и сетевая шина

6.1 Введение

По сетевой шине между ПЛК и сетевыми станциями могут передаваться
входные/выходные сигналы, данные процесса (циклически) и данные параметров
(ациклически). Сетевые шины, поддерживаемые преобразователями
MOVIDRIVE®, рассматриваются в соответствующих системных руководствах.

Более подробное описание сетевых шин содержится в руководстве
"Конфигурация сетевых устройств" и в руководствах к отдельным сетевым шинам.
Для управления преобразователем MOVIDRIVE® по сетевой шине обычно
требуется изменить следующие параметры:

• P100 "Источник уставки" = FIELDBUS, если уставки передаются по сетевой шине;

• P101 "Источник управляющего сигнала" = FIELDBUS, если управляющее слово
передается по сетевой шине;

• P870-875 "Описание данных процесса": указываются данные для обмена
по сетевой шине.

Программный код IPOSplus® нейтрален по отношению к сетевой шине, т. е.,
например, идентичен для INTERBUS, PROFIBUS и т. д.

Некоторые примеры программ, демонстрирующие комбинацию IPOSplus®

с сетевой шиной, уже описаны в руководстве "Конфигурация сетевых устройств".

С помощью параметров P870...P877 можно сконфигурировать до 3 слов данных
процесса в обоих направлениях обмена, не используя для этого
программу IPOSplus®. В зависимости от типа сетевой шины в обмене может
использоваться большее количество слов данных процесса (Profibus 1...10 PD,
CANOpen 1...8 PD, Interbus LWL 1...6 PD, Ethernet 1...10 PD). Все слова начиная со
слова 4 имеют фиксированное назначение: IPOSplus® PI-DATA или IPOSplus®

PO-DATA. Данные процесса с таким назначением преобразователь
не интерпретирует непосредственно. Для доступа ко всем данным процесса
он использует структуры данных команд GETSYS или SETSYS.

10337AXX

Рис. 18. Конфигурация данных процесса с 3 словами
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6.2 Двоичные входы и выходы

Если на MOVIDRIVE® не установлена опция DIO или DIP, то биты в управляющем
слове 2 / слове состояния 2 в программе IPOSplus® запрашиваются следующим
образом:

• непосредственно через символические имена DI10...DI17 или DO10...DO17;

• опосредованно через команды GETSYS (считывание) и SETSYS (запись).

В этом случае речь идет об эмуляции двоичных входов и выходов через
виртуальные клеммы. Назначение таких клемм задается через параметры
P610...P617 или P630...P637.

Подключение 

к сетевой шине, 

DIO и DIP

Если на MOVIDRIVE® установлена опция DIO или DIP, то распределение функций
в назначении клемм сдвигается в соответствии с назначением системных
переменных (см. ниже), и доступ к данным процесса возможен только через
GETSYS и SETSYS:

6.3 Циклические данные процесса

Считывание и запись циклических данных процесса выполняется с интервалом
в 5 мс.

Стандартные 

циклические 

данные 

процесса

Если параметрами P870...P875 задается какая-либо величина, например SPEED
(частота вращения), то слово данных процесса напрямую связывается с этой
внутренней величиной.

В примере на Рис. 18 привод принимает двойное слово с уставкой положения.
MOVIDRIVE® копирует это значение в переменную SetpPosBus H499 и, если P916
"Форма генератора темпа" = BUS RAMP, то автоматически использует его как
уставку положения. При P916 "Форма генератора темпа" = LINEAR, SINE,
SQUARED или JERK LIMITED возможна дальнейшая обработка этой уставки
в прикладной программе или ее прямое копирование в переменную конечного
положения H492 TargetPos или H454 ModTagPos с помощью следующих команд:

• TargetPos = SetpPosBus; (компилятор);

• SET H492 = H499 (ассемблер).

Преобразователь Выходы Входы

MOVIDRIVE® A H481 StdOutpIPOS
H480 OptOutpIPOS
H482 OutpLevel (только считывание)

H483 InpLevel

MOVIDRIVE® B H481 StdOutpIPOS
H480 OptOutpIPOS
H521 OutpLevel (только считывание)

H520 InpLevel

Двойное слово с действительным значением положения, передаваемое в данном
примере от привода на ПЛК, всегда содержит значение положения H509...H511
по тому самому датчику, который выбран в P941 "Источник действительного
положения".
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Произвольные 

циклические 

данные 

процесса

Пользователь имеет возможность самостоятельно выбирать содержимое для
циклических данных процесса. Для этого параметры конфигурации данных
процесса (P87x) необходимо настроить на IPOS PO-DATA (для выходных данных)
и IPOS PI-DATA (для входных данных). В этом случае выходные данные процесса
больше не обрабатываются в MOVIDRIVE® напрямую, а должны записываться
командами GETSYS (PO-DATA) и SETSYS (PI-DATA) в IPOSplus®-переменные.
Декодирование этих переменных выполняется в программе IPOSplus®. Таким
образом, пользователь может передавать, например, уставки положения в своих
единицах измерения (в оборотах вала двигателя и т. п.). При этом переданное
по сетевой шине значение перед применением для позиционирования
пересчитывается путем умножения или деления.

Пример В обмене данными используются 6 слов данных процесса, содержимое которых
выбрано пользователем (P870-877 = IPOS PI-DATA и IPOS PO-DATA). В выходных
словах 2 и 3 ПЛК передает на привод уставку положения, а во входном слове 3
привод передает на ПЛК значение действительного положения в модульном
формате 1/10° (0,0...360,0°).

Компилятор

Ассемблер

#include <const.h>
// Структуры данных процесса
GSPODATA10 tPA; //Выходные данные (ПЛК -> привод)
SSPIDATA10 tPE; //Входные данные (привод -> ПЛК)

/*=============================================
Главная функция (начальная функция IPOS)
===============================================*/
main()
{
/*-------------------------------------
Инициализация
--------------------------------------*/
// Инициализировать сетевые переменные для команд Getsys и Setsys
tPA.BusType = GS_BT_FBUS; //Обмен данными процесса через сетевой интерфейс (см. выше)
 tPA.Len = tPE.Len = 6; //Длина массива данных процесса = 6 слов

/*-------------------------------------
Цикл основной программы
--------------------------------------*/
while(1)
{
// Считать PO-данные
_GetSys( tPA, GS_PODATA );
// Скопировать двойное слово 2,3 в переменную конечного положения в модульном формате
ModTagPos = (tPA.PO3 & 0xFFFF) + (tPA.PO2 & 0xFFFF)<<16; //PO2,PO3
// .....
//Обновить входные данные процесса и отправить на ПЛК
tPE.PI3 = 3600* ModActPos/ 65536; //Действ.положение в единицах 1/10 градуса записать 

в слово 3
_SetSys( SS_PIDATA, tPE ); //Отправить данные процесса

} // Конец while(1)
} // Конец main=========================================================

SET H320 = 3 
SET H332 = 6 
SET H321 = 6 

M1 :GETSYS H320 = PO-DATA 
SET H300 = H324 
AND H300 & FFFF hex
SET H301 = H323 
AND H301 & FFFF hex
ADD H300 + H301 
SHL H300 << 16
SET H354 = H300 
SET H300 = 3600 
MUL H300 * H355 
DIV H300 / 65536 
SET H335 = H300 
SETSYS PI-DATA = H332 
JMP UNCONDITIONED , M1 
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6.4 Ациклический обмен данными

При работе с любой сетевой шиной MOVIDRIVE® поддерживает считывание и
запись всех параметров, переменных, электронных кулачков и программы
IPOSplus® через ациклический обмен данными (так называемый канал
параметрирования или функция параметрирования). Для этого ни программа
IPOSplus®, ни настройка параметров в SHELL не требуются (за исключением
DeviceNet: P877 "PD-конфигурация DeviceNet").

Для доступа к данным в преобразователе используется индексная адресация.
Индекс параметра можно найти в руководстве "Конфигурация сетевых устройств
с перечнем параметров" или вывести в поле ввода этого параметра в программе
SHELL, нажав комбинацию клавиш Ctrl+F1. Индекс переменной – это номер этой
переменной плюс 11000 (пример: H34 имеет индекс 11034).

Обработка функции параметрирования выполняется с интервалом 10 мс.

6.5 Особенности обмена данными по шине SBus

Если в параметрах источников управляющего сигнала и уставки указана
не сетевая шина (FIELDBUS), а системная шина (SBUS), то функциональные
возможности остаются такими же, как и при сетевой шине, однако считывание
и запись циклических данных процесса происходит с интервалом в 1 мс.

Кроме того, с помощью программы IPOSplus® по шине SBus можно принимать и
отправлять дополнительные циклические и ациклические сообщения.
См. описание команд MOVLNK и SCOM в главах "Компилятор – Функции" и
"Ассемблер – Команды".

6.6 Сетевая шина: управляющие слова и слова состояния

Ниже приводится краткий обзор функционального назначения управляющих слов
и слов состояния. Подробнее об этом см. руководство "Конфигурация сетевых
устройств с перечнем параметров".

Управляющее 

слово 1

В основном блоке управляющих данных управляющее слово 1 содержит биты
управления основными функциями привода, а в старшем байте –
функциональные биты управления уставками, которые генерируются внутри
преобразователя MOVIDRIVE®.

Назначение Бит Функция

Фиксированное назначение

0 Блокировка регулятора "1" / Разрешение "0"

1 Разрешение "1" / Быстрый стоп "0"

2 Разрешение "1" / Стоп "0"

3 Управление удержанием

4 Выбор набора генераторов темпа

5 Выбор набора параметров

6 Сброс

7 Резервный

Управление внутренними 
уставками

8 Направление вращения для внутреннего задатчика

9 Внутренний задатчик: разгон

10 Внутренний задатчик: замедление

11
Выбор внутренней фиксированной уставки

12

13 Выбор набора фиксированных уставок

14
Резервные

15
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При использовании внутренних уставок управляющее слово 1 дает возможность
управлять преобразователем лишь с одним словом выходных данных процесса
в области памяти ввода/вывода или во внешней памяти ПЛК. 

В следующей таблице показано распределение функций управления
внутренними уставками по битам старшего управляющего блока данных.

Эти функции внутренних уставок активируются, если в параметре P100 выбраны

соответственно фиксированные уставки или внутренний задатчик и в управ-

ляющем слове 1 установлены соответствующие биты. В этом случае задание

уставки частоты вращения через слово выходных данных процесса по шине SBus

более не активно (слово с функцией Speed Setpoint не обрабатывается)!

Внутренний 

задатчик 

с управлением 

по сетевой шине

Активация уставок внутреннего задатчика через интерфейсный модуль
осуществляется таким же образом, как и через обычные входные клеммы.
Значения темпа, которые могут задаваться через какое-либо другое слово
выходных данных процесса, на функцию внутреннего задатчика не влияют. В этом
случае используются только значения темпа от внутреннего задатчика.

• P150 Темп t3: разгон

• P151 Темп t4: замедление

Бит Функция Варианты

8 Направление 
вращения для 
внутреннего 
задатчика

0 = вращение НАПРАВО (CW)
1 = вращение НАЛЕВО (CCW)

9

10

Внутренний задатчик: 
разгон
Внутренний задатчик: 
замедление

10 9
 0 0 = без изменения
 1 0 = замедление
 0 1 = разгон
 1 1 = без изменения

11
12

Выбор внутренней 
фиксированной 
уставки n11...n13 или 
n21...n23

12 11
 0 0 = уставка частоты вращения через слово 2 выходных данных процесса
 0 1 = внутренняя уставка n11 (n21)
 1 0 = внутренняя уставка n12 (n22)
 1 1 = внутренняя уставка n13 (n23)

13 Выбор набора 
фиксированных 
уставок

0 = через бит 11/12 выбираются фиксированные уставки активного 
набора параметров
1 = через бит 11/12 выбираются фиксированные уставки другого набора 
параметров не активного в данный момент

14 Резервный Резервные биты обязательно устанавливайте на нуль!

15 Резервный Резервные биты обязательно устанавливайте на нуль!
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Управляющее 

слово 2

В основном блоке управляющих данных управляющее слово 2 содержит биты
управления основными функциями привода, а в старшем байте – сигналы
виртуальных входных клемм. Это – произвольно программируемые входные
клеммы, которые физически недоступны ввиду отсутствия необходимой
аппаратной части (дополнительного устройства). То есть, эти входные клеммы
воспроизводятся виртуальными входными клеммами сетевой шины. Каждая
виртуальная клемма соответствует физически недоступной входной клемме
отсутствующей опции и может быть запрограммирована на произвольную
функцию.

Если вместе с интерфейсным модулем на приводной преобразователь
установлена опция DIO11, то входы DIO11 имеют приоритет. В этом случае
сигналы виртуальных входов не обрабатываются!

Слово 

состояния 1

В основном блоке статусных данных слово состояния 1 содержит информацию
о состоянии, а в старшем статусном байте – либо код статуса преобразователя,
либо код неисправности. Если бит ошибки = 0, отображается код статуса
преобразователя, а в случае неисправности (бит ошибки = 1) – код неисправности.
При сбросе сигнала о неисправности сбрасывается и бит ошибки, и снова
отображается текущий статус преобразователя. Значение кодов неисправности и
кодов статуса преобразователя см. в системном руководстве или в инструкции по
эксплуатации MOVIDRIVE®.

Назначение Бит Функция

Фиксированное назначение

0 Блокировка регулятора "1" / Разрешение "0"

1 Разрешение "1" / Быстрый стоп "0"

2 Разрешение "1" / Стоп "0"

3 Управление удержанием

4 Выбор генератора темпа

5 Выбор набора параметров

6 Сброс

7 Таймер 2

Виртуальные входные 
клеммы

8 Виртуальная клемма 1 = P610 / Двоичный вход DI10

9 Виртуальная клемма 2 = P611 / Двоичный вход DI11

10 Виртуальная клемма 3 = P612 / Двоичный вход DI12

11 Виртуальная клемма 4 = P613 / Двоичный вход DI13

12 Виртуальная клемма 5 = P614 / Двоичный вход DI14

13 Виртуальная клемма 6 = P615 / Двоичный вход DI15

14 Виртуальная клемма 7 = P616 / Двоичный вход DI16

15 Виртуальная клемма 8 = P617 / Двоичный вход DI17

Назначение Бит Функция

Фиксированное назначение

0 Выходной каскад разблокирован

1 Преобразователь готов к работе

2 PO-данные разблокированы

3 Текущий набор значений темпа

4 Текущий набор параметров

5 Неисправность / Предупреждение

6 Правый конечный выключатель активен

7 Левый конечный выключатель активен

Статус преобразователя / 
Код неисправности

8
Неисправность / Предупреждение

Бит 5 = 1 → Код неисправности:
01 Избыточный ток
02 ...

Бит 5 = 0 → Статус преобразователя
0x1 Блокировка регулятора
0x2 ...

9

10

11

12

13

14

15
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Слово 

состояния 2

В основном блоке статусных данных слово состояния 2 содержит информацию

о состоянии, а в старшем статусном байте – сигналы виртуальных выходных клемм

DO10...DO17. То есть, запрограммировав выходные клеммы на нужные функции,

можно обрабатывать все обычные сигналы, передаваемые по сетевой шине.

Если вместе с интерфейсным модулем на приводной преобразователь
установлена опция DIO11, то выходы DIO11 имеют приоритет. В этом случае
сигналы виртуальных выходов не обрабатываются!

Слово 

состояния 3

В основном блоке статусных данных слово состояния 3 содержит информацию
о состоянии, а в старшем статусном байте – либо код статуса преобразователя,
либо код неисправности. Если бит ошибки = 0, отображается код статуса
преобразователя, а в случае неисправности (бит ошибки = 1) – код неисправности.
При сбросе сигнала о неисправности сбрасывается и бит ошибки, и снова
отображается текущий статус преобразователя. Значение кодов неисправности и
кодов статуса преобразователя см. в системном руководстве или в инструкции
по эксплуатации MOVIDRIVE®.

Назначение Бит Функция

Фиксированное назначение

0 Выходной каскад разблокирован

1 Преобразователь готов к работе

2 PO-данные разблокированы

3 Текущий набор значений темпа

4 Текущий набор параметров

5 Неисправность / Предупреждение

6 Правый конечный выключатель активен

7 Левый конечный выключатель активен

Виртуальные выходные 
клеммы

8 Виртуальная клемма 1 = P630 / Двоичный выход DO10

9 Виртуальная клемма 2 = P631 / Двоичный выход DO11

10 Виртуальная клемма 3 = P632 / Двоичный выход DO12

11 Виртуальная клемма 4 = P633 / Двоичный выход DO13

12 Виртуальная клемма 5 = P634 / Двоичный выход DO14

13 Виртуальная клемма 6 = P635 / Двоичный выход DO15

14 Виртуальная клемма 7 = P636 / Двоичный выход DO16

15 Виртуальная клемма 8 = P637 / Двоичный выход DO17

Назначение Бит Функция

Фиксированное назначение

0 Двигатель работает

1 Преобразователь готов к работе

2 IPOS: 0-позиция определена

3 IPOS: конечное положение достигнуто

4 Тормоз отпущен

5 Неисправность / Предупреждение

6 Правый конечный выключатель

7 Левый конечный выключатель

Статус преобразователя / 
Код неисправности

8
Неисправность / Предупреждение

Бит 5 = 1 → Код неисправности:
01 Избыточный ток
02 ...

Бит 5 = 0 → Статус преобразователя
0x1 Блокировка регулятора
0x2 ...

9

10

11

12

13

14

15
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7 IPOSplus® и синхронизированное движение

7.1 Введение

Синхронизировать несколько MOVIDRIVE® можно, например, для следующего
применения:

• Механическая ось, работающая от нескольких приводов (например:
подвижные порталы, многостоечные подъемники). Примечание: В этом случае
при проектировании соблюдайте требования руководства "Многодвигательные
приводы MOVDRIVE®".

• Частота вращения или положение оси ведомого привода вычисляется по

положению оси ведущего привода ("Электронный вал", "Электронный кулачок").

В обоих случаях применения MOVIDRIVE® предлагает готовые аппаратные или
программные функции, которые могут активироваться прикладной программой
IPOSplus®. Эти функции рассматриваются ниже.

7.2 Синхронизация частоты вращения с помощью функции "ведущий-
ведомый"

С помощью SHELL-параметров P750 и P751 возможна простая синхронизация
частоты вращения, не требующая использования программы IPOSplus® или
специального оборудования.

Типичным примером такого применения является синхронная работа 2 ленточных
конвейеров. Подробнее см. в системном руководстве.

7.3 Синхронный режим с дополнительным устройством DRS

Устройство DRS11A обеспечивает работу нескольких приводов в режиме угловой
синхронизации друг с другом или в режиме регулируемого пропорционального
соотношения (электронный редуктор). При этом различают ведущий привод
(master) и ведомый привод (slave). В качестве ведущего привода, который задает
уставки положения одному или нескольким ведомым приводам, можно
использовать и инкрементный датчик. Ведомые приводы, следуя за ведущим,
перемещаются в заданные им положения.

Основой синхронного управления является постоянное сравнение положения
ведущего и ведомого приводов. Система определяет разность данных о положе-
нии ведущего и ведомого и сохраняет это значение в форме сигналов
инкрементных датчиков во внутреннем дифференциальном счетчике,
недоступном для пользователя. В зависимости от этой разности подаются
соответствующие двоичные сигналы: "DRS: ведомый в кон.положении", "DRS:
погрешность запаздывания", "DRS: предупреждение" и "Ведущий остановлен".
Этот счетчик обрабатывается в зависимости от установленного режима работы.
В синхронном режиме с помощью внутреннего дифференциального счетчика
разность угловых положений ведомого и ведущего приводов сводится к нулю.

Управление устройством DRS осуществляется через переменные H473, H476,
H477 и H484 (см. гл. "Обзор системных переменных").

Ниже описываются процедуры запроса DRS из программы IPOSplus®. 

Подробнее см. руководство "Устройство синхронного управления DRS11".

Активация и 

отмена функции 

"Автономный 

режим"

Через системную переменную H476 DRS CTRL. можно устанавливать и
сбрасывать сигналы на двух программируемых выходах DRS11A.

В принципе, для эксплуатации привода с устройством синхронного управления
DRS11 программа IPOSplus® не требуется.



Руководство – IPOSplus® 87

7
Синхронный режим с дополнительным устройством DRS

IPOSplus® и синхронизированное движение

Условие Переключение устройства DRS11 в автономный режим с помощью IPOSplus®

возможно при наличии перемычки между клеммами X40:9 (OUTP0) и X40:1
(Автономный режим).

Последователь-

ность команд 

ассемблера

Установка сигнала на выходе OUTP0, а следовательно, и на DRS-входе
"Автономный режим": в автономном режиме на устройстве DRS горит красный
светодиод SYNC / OFF.

BSET H476.0 = 1 

Возврат к функции "Синхронный режим": в синхронном режиме красный
светодиод не горит.

BCLR H476.0 = 0 

Синхронизация – через запись команды BCLR H476.0.

Последователь-

ность команд 

компилятора

_BitSet( 476, 0 );

_BitClear( 476, 0 );

06033BXX

Рис. 19. Функция автономного режима

H476: DRS_CTRL.

BIT 31 15 14 13 12 11 10 ... 0...

LED
SYNC / OFF

DRS
X40:

X41:

X42:

X43:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LEDs
SYNC / OFF

INØ
IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
DCOM
VO24
OUTØ
OUT1
DGND
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Установка 

DRS11 в начало 

отсчета

С помощью IPOSplus® значение разности угловых положений в DRS11 можно
обнулить без применения внешних сигналов.

Для этого используется системная переменная H484 CTRL. WORD.

Последователь-

ность команд 

ассемблера

BSET H484.22 = 1 Переключение DRS11A на функцию ’Установка в начало

отсчета’

WAIT 15 ms Время ожидания 15 мс (конкретно для DRS)

BCLR H484.22 = 0 Отмена функции ’Установка в начало отсчета’

Последователь-

ность команд 

компилятора

_BitSet( 484,22 );

_Wait(15);

_BitClear( 484,22 );

Сброс значения разности угловых положений между ведущим и ведомым можно
проконтролировать по светодиодному индикатору статуса на устройстве DRS:

красный = автономный режим;

зеленый = DRS не в позиции (разность угловых положений больше, чем P514
"Счетчик индикатора рассогласования"). 

Пример 

управления

• Требуется переключение привода в автономный режим сигналом через
вход DI10. Входами DI10...DI17 могут быть физические клеммы на DIO11 или
DIP11A или виртуальные клеммы в управляющем слове 2 сетевой шины.

– DI10 = 1 Автономный режим активен
– DI10 = 0 Автономный режим отменен, привод работает в синхронном

режиме

• Сигналом через вход DI11 текущая разность угловых положений обнуляется
(DRS Set Zero Point: Установка в начало отсчета).
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Пример 

программы 

в IPOSplus®-

компиляторе

/*==================================================================
Исходный файл IPOS
==================================================================*/
#include <const.h>
#include <io.h>
/*----- Определение входов --------------------------------------*/
#define I_FreeRunning DI10 // Вход DI10
#define I_SetZeroPoint DI11 // Вход DI11
/*----- Определение выходов --------------------------------------*/
#define O_DRS_OUTP0 0 // Выход DRS X40:9
/*----- Определение управляющих битов в управляющем слове IPOS ---------------*/
#define _DRS_SetZeroPoint 22 // Бит 22

*===================================================================
Подпрограммы
==================================================================*/
FreeRunning_On()
{
/* При наличии внешней перемычки X40:9–X40:0 установка сигнала на

выходе X40:9 активирует автономный режим. */
_BitSet( DRS_Ctrl, A_DRS_OUTP0 );

}

/*================================================================*/
FreeRunning_Off ()
{
/* При наличии внешней перемычки X40:9–X40:0 сброс сигнала на
 выходе X40:9 отменяет автономный режим. */
_BitSet( DRS_Ctrl, A_DRS_OUTP0 );

}

/*================================================================*/
DRS_ZeroPoint()
{
_BitSet( ControlWord, _DRS_SetZeroPoint ); // Установка нулевой точки через 

управляющее слово
_Wait( 15 ); // Время реакции в мс
_BitClear( ControlWord, _DRS_SetZeroPoint ); // Снова сбросить бит

}

/*==================================================================
Главная функция (Начальная функция IPOS)
==================================================================*/
main()
{
if( I_FreeRunning ) // Вход I_FreeRunning (в данном случае DI10)
FreeRunning_On(); // переключает между автономным

else // и синхронным режимом
FreeRunning_Off();

if( I_SetZeroPoint ) // Вызывается функция "Установка
DRS_ZeroPoint(); // нулевой точки"

}
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Активация 

и отмена 

функции 

"Смещение"

Через системную переменную DRS CTRL. H476 можно устанавливать и
сбрасывать сигналы на двух программируемых выходах DRS11.

Условие Смещение положения ведомого привода с помощью IPOSplus® возможно при
наличии перемычки между клеммами X40:10 и X40:2 (Смещение 1).

Последователь-

ность команд 

ассемблера

Переключение привода на функцию "Смещение 1": ведомый привод изменяет
свое положение относительно ведущего на значение смещения 1.

BSET H476.1 = 1 

Сброс сигнала на выходной клемме: ведомый привод возвращается в прежнее
положение относительно ведущего.

BCLR H476.1 = 0 

Синхронизация – через запись команды BCLR H476.0.

Последователь-

ность команд 

компилятора

_BitSet( 476, 1 );

_BitClear( 476, 1 );

Командой BSET H476.1 устанавливается сигнал на выходе X40:10. Через
перемычку X40:10–X40:2 этот сигнал подается и на X40:2 и активирует функцию
"Смещение".

06035BXX

Рис. 20. Пример соединения клемм для функции смещения
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Переключение 

между позицио-

нированием 

и синхронным 

режимом

Функция "Автономный режим" обеспечивает выход привода из синхронного
режима с регулированием по частоте вращения. Однако с этой функцией нельзя
вывести привод в нужное положение в режиме позиционного регулирования.

Для этого необходимо переключение на режим позиционирования (IPOSplus®).

В следующем примере программы показано переключение между синхронным
режимом и режимом позиционирования через входную клемму DI12.

При этом нужно учитывать следующее важное ограничение:

Следующий пример программы описывает переключение между режимами
CFC & IPOS и CFC & SYNC с помощью команды SETSYS.

При этом действительно (для использования клемм через программу IPOSplus®

необходима настройка всех задействованных входов на функцию "IPOS INPUT"):

• DI10 = 0 Нет автономного режима.

• DI10 = 1 Автономный режим, если установлен режим регулирования
CFC & SYNC.

• DI11 = 0 Нет функции.

• DI11 = 1 DRS Установка нулевой точки (импульс).

• DI12 = 1 Позиционирование, режим регулирования CFC & IPOS.

• DI12 = 0 Синхронный режим, режим регулирования CFC & SYNC.

Переключение между режимами регулирования выполняется командой

_SetSys(SS_OPMODE, H)

При этом значение переменной H имеет следующий смысл:

Переключение с синхронного режима на позиционирование во время

движения привода возможно только в режиме регулирования CFC или

SERVO.

В VFC-режимах MOVIDRIVE® должен находиться в состоянии блокировки
регулятора.

SS_OPMODE: Установка режима регулирования

H = 11: Режим CFC (регулирование частоты вращения),

H = 12: Режим CFC & Регулирование момента,

H = 13: Режим CFC & IPOS (позиционирование),

H = 14: Режим CFC & Синхронный режим (DRS11A), 

H = 16: Режим SERVO (регулирование частоты вращения),

H = 17: Режим SERVO & Регулирование момента,

H = 18: Режим SERVO & IPOS (позиционирование),

H = 19: Режим SERVO & Синхронный режим (DRS11A)
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/*================================================================
Исходный файл IPOS
================================================================*/
#include <const.h>
#include <io.h>

/*----- Определение входов ------------------------------------*/
#define I_FreeRunning DI10 // Вход DI10
#define I_SetZeroPoint DI11 // Вход DI11
#define I_Switch_Pos_Sync DI12 // Вход для переключения между
// позиционированием и синхронным режимом
// DI 12 = 1 Позиционирование / 
// DI 12 = 0 Синхронный режим
/*----- Определение выходов -------------------------------------*/
#define A_DRS_OUTP0 0 // Выход DRS X40:9
/*----- Определение управляющих битов в управляющем слове --------------*/
#define _FreeRunning 1 // Бит 1
#define _DRS_DRS_SetZeroPoint 22 // Бит 22
/*----- Определение переменных для переключения между 
/*----- позиционированием и синхронным режимом ---*/
#define operating mode H300
#define target position H0
#define CFC_and_IPOS 13 // Режим регулирования CFC & IPOS
#define CFC_and_SYNC 14 // Режим регулирования CFC & Синхронный режим

/*==================================================================
Подпрограммы
==================================================================*/
FreeRunning_On()
{
/* При наличии внешней перемычки X40:9–X40:0 установка сигнала на

выходе X40:9 активирует автономный режим. */
_BitSet( DRS_Ctrl, A_DRS_OUTP0 );

}

/*================================================================*/
FreeRunning_Off ()
{
/* При наличии внешней перемычки X40:9–X40:0 сброс сигнала на

выходе X40:9 отменяет автономный режим. */
_BitSet( DRS_Ctrl, A_DRS_OUTP0 );

}

/*================================================================*/
DRS_ZeroPoint()
{
_BitSet( ControlWord, _DRS_SetZeroPoint ); // Установка нулевой точки через 

управляющее слово
_Wait( 15 ); // Время реакции в мс
_BitClear( ControlWord, _DRS_SetZeroPoint ); // Снова сбросить бит

}

/*=================================================================*/
Activate_SynchronousOperation()
{
Operating mode = CFC_and_SYNC;
_SetSys( SS_OPMODE,operating mode ); // Переключение режима регулирования
DRS_ZeroPoint(); // Обнулить разность угловых положений

}

/*=================================================================*/
Activate_IPOS()
{
Operating mode = CFC_and_IPOS;
_SetSys( SS_OPMODE,operating mode );

}

/*===================================================================
Главная функция (начальная функция IPOS)
===================================================================*/
main()
{
if( I_FreeRunning )
FreeRunning_On();

else
FreeRunning_Off();

if( I_SetZeroPoint )
DRS_ZeroPoint();

if( I_Switch_Pos_Sync )
{
Activate_IPOS();
_GoAbs( GO_NOWAIT,TargetPosition );

}
else if ( !I_FreeRunning )
Activate_SynchronousOperation();

}
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7.4 Синхронный режим со специальной опцией "Встроенный регулятор 
синхронного управления"

Встроенный регулятор синхронного управления – это чисто программное
решение, обеспечивающее управление несколькими приводами в режиме
угловой синхронизации. Для работы этой программе нужны только импульсы
от ведущего устройства. Источником этих импульсов может быть или вход X14
(реальный ведущий привод), или любая IPOSplus®-переменная (виртуальный
ведущий привод) (например, в комбинации с SBus или виртуальным датчиком).
Начиная с MOVIDRIVE® серии B можно выбирать любой источник
действительного положения привода (датчик абсолютного отсчета, внешний
датчик перемещения или любая IPOSplus®-переменная).

При этом встроенный регулятор синхронного управления способен синхрони-
зировать даже приводы без жесткого соединения (с проскальзыванием). В случае
с MOVIDRIVE® A источником действительного положения может служить только
датчик двигателя.

Встроенный регулятор синхронного управления предусматривает различные
функции. Например, можно получить заданное смещение с регулированием
по положению. За определенное количество инкрементных сигналов от ведущего
создается нужное смещение между ведущим и ведомым приводами.

Реализован также и знакомый по DRS11 механизм ликвидации отставания
(с регулированием по времени). Возникшая в автономном режиме разность
угловых положений ведомого и ведущего приводов сокращается до нуля.

Кроме того, возможна синхронизация с регулированием по положению. Ведомый
привод синхронизируется с ведущим за определенное количество инкрементных
сигналов от ведущего привода (процесс синхронизации). При такой синхрони-
зации ведомый привод использует квадратичный темп разгона/замедления.

Условия Встроенный регулятор синхронного управления предназначен для преобра-
зователей MOVIDRIVE® и предусматривает следующие требования к приводной
системе:

• Обратная связь с датчиком.

• Отсутствие установленных плат опций DPI11A, DPA11A и DRS11.

• Режим регулирования:

– "CFC" или "Servo" ... & IPOS;
– "VFC n-Control" только для MOVIDRIVE® B и только с соединением "ведущий-

ведомый" через X14-X14 (по состоянию на 07/2003 – еще не через SBus!).

• IPOSplus®-переменные H360...H450 зарезервированы для регулятора
синхронного управления и не должны использоваться для прикладной
программы (см. гл. 3.2 "Обзор системных переменных").

• Управление этим регулятором осуществляется через IPOSplus®-переменные
внутри соответствующей программы IPOSplus®. Переменные регулятора
синхронного управления (H360...H450) обеспечивают считывание и настройку
всех состояний этого регулятора.

• Ввод в эксплуатацию регулятора ISYNC поддерживается графическим
пользовательским интерфейсом.

• Ведомый привод должен работать без проскальзывания (только MOVIDRIVE® A).

Подробнее см. руководство "Встроенный регулятор синхронного управления
(ISYNC)".
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7.5 Синхронный режим со специальной опцией "Электронный кулачок"

Движение ведущего привода обычно представляется в виде поворота рабочего
механизма на угол от 0 до 360. В зависимости от этого угла поворота задается
некое количество опорных точек ("схема движения"). Эти опорные точки
определяют положение ведомого привода относительно ведущего. 

Ведущим может быть либо реально существующий привод, либо виртуальный датчик

импульсных сигналов. Возможно также переключение ведущего датчика через

синхронизированную системную шину (SBus). Зависимость положения ведомого

привода от положения ведущего часто представляют в виде 2-мерного графика.

По горизонтали откладывается положение ведущего привода, по вертикали –

положение ведомого привода. Множество точек на горизонтальной оси называют

циклом ведущего, множество точек на вертикальной оси – циклом ведомого. 

Условия Функция "Электронный кулачок" предусматривает следующие требования к
приводной системе:

• Обратная связь с датчиком двигателя.

• Режим регулирования: "CFC" или "Servo" ... & IPOS.

• IPOSplus®-переменные H370...H450 зарезервированы для режима
электронного кулачка и не должны использоваться для прикладной программы
(см. гл. 3.2 "Обзор системных переменных").

• Управление осуществляется через IPOSplus®-переменные внутри соответ-
ствующей программы IPOSplus®. Переменные электронного кулачка
(H370...H450) обеспечивают считывание и настройку всех состояний этого
режима.

Подробнее см. дополнение к системному руководству "Электронный кулачок".

Рис. 21. Электронный кулачок

[1] Цикл синхронизации, выполняется один раз
[2] Цикл ведущего, периодически повторяется
[3] Цикл выхода из синхронного режима, выполняется один раз

[4] Цикл ведомого
s1 Перемещение ведущего
s2 Перемещение ведомого

Перемещение 
ведомого

Цикл
ведомого

Цикл синхронизации, 
выполняется один раз 

Цикл ведущего, 
периодически повторяется

Цикл выхода из синхронного режима, 
выполняется один раз 

Перемещение 
ведущего

s1

s2

Частным случаем режима электронного кулачка является режим угловой
синхронизации, если схема движения представляет собой линейную зависимость.
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8 IPOSplus® для MQx

8.1 Введение

Модули серии MQx, как и MFx-модули, обеспечивают экономически выгодную

интеграцию приводов MOVIMOT® в сетевую систему. Модули MQx дополнительно

оснащены функциями программного управления, которые позволяют существенно

индивидуализировать работу привода с внешними уставками, получаемыми через

сеть и встроенные порты ввода/вывода. 

Это дает возможность, например, обрабатывать сигналы датчиков непосред-
ственно в ведомом устройстве сети или задавать свой собственный
коммуникационный профиль через интерфейсный модуль. В комбинации с
сенсорными датчиками NV26 реализуется система простого позиционирования,
которую в сочетании с программой управления MQx можно интегрировать в
установки в качестве стандартного компонента. В интерфейсных модулях MQx
используется принципиально такая же программа IPOSplus®, что и в преобразо-
вателях MOVIDRIVE® A. Однако в некоторых случаях поддерживается не весь
объем функций. Эти отличия описываются ниже.

• Группа параметров P900 "Параметры системы IPOSplus®" для интерфейсных
модулей MQx не реализована.

• Интерфейсный модуль MQx, как и MOVIDRIVE® A, способен выполнять две
задачи с одинаковой скоростью выполнения команд IPOSplus®.

• При использовании сенсорных датчиков NV26 IPOSplus®-переменная H511
(ActPos_Mot) отсчитывает не 4096 инкр./об, а 24 инкр./об.

• Используются не все команды IPOSplus®.

8.2 Запуск инструментария программирования

Через порт диагностики и программирования (под резьбовой крышкой на лицевой
панели модуля) предусмотрен доступ к функциям сетевого интерфейса.

Используя опцию UWS21A или USB11A и кабель RJ11, соедините последо-
вательный (или USB) порт своего ПК с портом программирования MQx.

Откройте MOVITOOLS® Manager, выберите последовательный порт и щелкните
на кнопке [Update] ([Обновить]). В окне "Connected devices" ("Подключенные
устройства") должен появиться MQx. Выберите в этом окне модуль MQx и
откройте нужный пользовательский интерфейс. Компилятор обеспечивает
программирование на языке высокого уровня. Возможно также и програм-
мирование в ассемблере. Основные способы программирования и объем команд
описаны в оперативной справке (Online Help) используемой программы.
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8.3 Автоматическое управление циклом работы

Ниже перечислены все IPOSplus®-функции, используемые в MQx. Подробное
описание команд см. в главах "Компилятор – Функции" и "Ассемблер – Команды".
Кроме того, см. информацию оперативной справки в используемой программе.
По циклам и операторам ограничений в сравнении с MOVIDRIVE® A
не предусмотрено.

Поддерживаются:

Доступ к буферу данных процесса, передаваемых по сетевой шине,
осуществляется через команды _GetSys и _SetSys. Доступ к интерфейсу RS-485
с MOVIMOT® возможен через команды _MovComm.

8.4 Цифровые входы и выходы

Цифровые выходы MQx (кроме MQx32.) DO0 и DO1 включаются и выключаются
через переменную H481 StdOutpIPOS. Для этого параметры P620 (DO1) и P628
(DO0) необходимо настроить на функцию "IPOS OUTPUT".

Цифровые входы MQx считываются через переменную H483 InputLevel.
Входы DI4 и DI5 имеются только на MQx32.. Для использования этих входов
в качестве IPOSplus®-входов необходимо в группе параметров 62. настроить их на
функцию "IPOS INPUT".

_BitClear
_BitMove
_BitMoveNeg
_BitSet
_Copy
_GetSys 
_InputCall 
_Memorize 
_MoviLink 
_MovCommDef
_MovCommOn
_Nop
_SetInterrupt 
_SetSys 
_SetTask2
_TouchProbe
_Wait
_WaitInput
_WdOff
_WdOn

H481

... 3 2 1 0

DO1 DO0

H483

... 5 4 3 2 1 0

(DI5) (DI4) DI3 DI2 DI1 DI0
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8.5 Обработка сигналов сенсорных датчиков

С модулями MQx можно реализовать систему простого позиционирования на базе
сенсорных датчиков NV26. Оба импульсных датчика выдают 24 импульса
за оборот, которые отсчитываются модулем MQx и записываются в IPOSplus®-
переменную H511 (ActPos_Mot) как значение положения. То есть, значение
положения может обрабатываться в программе IPOSplus®. Это позволяет,
например, останавливать привод в каком-либо заданном положении. Для точного
достижения такого положения требуется замедленный ход привода. Позиционное
регулирование невозможно.

Подключение 

сенсорных 

датчиков

Для подключения необходимы два простых экранированных 4-жильных кабеля
со штекером и гнездом типа M12. Этими кабелями импульсные датчики NV26
соединяются с входами DI0 и DI1 интерфейсного модуля. 

Рекомендуется использовать штекеры и гнезда M12 в металлическом корпусе и
подсоединять экран с обоих концов кабеля.

Правильность соединения проверяется по светодиодам на MQx. При медленном
вращении вала двигателя светодиоды входов DI0 и DI1 должны мигать.

Если интерфейсный модуль MQx отсчитывает положение по датчику двигателя
(H511) не в том направлении, следует поменять местами штекеры M12 на входах
DI0 и DI1.

При использовании сенсорных датчиков к интерфейсному модулю MQx можно
подключать только один MOVIMOT®. Для управления преобразователем
MOVIMOT® можно использовать только команду Movcom.

MQ..MOVIMOT®

NV26
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Назначение 

выводов 

DI0 и DI1

Для обработки сигналов сенсорных датчиков необходимо перенастроить
параметры обоих цифровых входов DI0 и DI1 (P600 и P608) на функцию "MQX
ENCODER IN". Перенастройка этих параметров возможна через интерфейс
параметрирования MOVITOOLS® SHELL или через блок инициализации
в программе IPOSplus®. Программа IPOSplus® может запрашивать любые
параметры MQx командой MOVLNK на адрес 253. Индексы входов: 8844dec для
DI0 (P608) и 8335dec для DI1 (P600). Через два доступа в режиме записи
значение 32 передается на оба эти индекса. Для входов заводская настройка
предусматривает фильтрацию сигнала в 4 мс. При использовании сенсорных
датчиков назначение функции "MQX ENCODER IN" отключает эту фильтрацию.

Контроль 

состояния 

датчиков

Оба кабеля датчиков контролируются на обрыв соединения. Этот контроль
выполняется только при разблокированном преобразователе MOVIMOT®. Если
хотя бы на одном из двух кабелей в течение 1 мс нет смены сигнала, то это
интерпретируется как обрыв соединения, и подается сигнал о неисправности F14.
MOVIMOT® останавливается, повторный запуск возможен только после сброса
на MQx. При этом значение текущего положения теряется, и необходим
повторный выход в 0-позицию. Контроль датчика включается и отключается через
параметр P504 (Контроль датчика двигателя).

Сохранение 

значений 

действитель-

ного положения

Через команду MOVLNK на адрес 253 можно в любое время сохранить значение
действительного положения в какой-либо переменной из диапазона H0...H127
в энергонезависимой памяти. Такое сохранение рекомендуется при достижении
нового заданного положения. В этом случае после выключения и включения
устройства повторного выхода в 0-позицию не требуется. Повторение привязки
к 0-позицию по-прежнему необходимо, если питание MQx отключается в ходе
процесса позиционирования. Модуль рассчитан на 10 млрд циклов записи.

8.6 Счетчик

Модули MQx имеют счетчик сигналов, назначаемый либо для DI0, либо для DI1.

Отсчитываются положительные фронты входного сигнала с частотой не более 4 кГц.

Для активации функции счетчика соответствующий вход перепрограммируется на

"MQX ENCODER IN". Такое перепрограммирование автоматически отключает

фильтрацию на этом входе. Поэтому входной сигнал для счетчика должен быть без

помех и "дребезга". Значение счетчика записывается в переменную H511.

Когда оба входа DI0 и DI1 программируются на функцию "MQX ENCODER IN",
автоматически активируется функция обработки сигналов сенсорных датчиков,
а функция счетчика отключается.
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8.7 Значения переменной DIAG11 при ошибке IPOS ILLOP

В случае ошибки в программе IPOSplus® выдается общий сигнал о неисправности
IPOS ILLOP (Запрещенная команда IPOS).

Для точного анализа ошибок на диагностическую переменную H469 (DIAG11)
передается внутренний код ошибки. Любая возможная ошибка имеет свой код.
Код 999 означает, что используемая функция или какой-либо аргумент функции
не поддерживается модулем MQx.

При использовании команд MOVLNK и MOVCOM возможны следующие коды ошибок.

DIAG11 Команда Причина ошибки

500 MOVLNK Команда MOVLNK вызвана после запуска циклического обмена 
данными. Команда MOVLNK блокируется командой _MovCommOn.

501 MOVLNK Номер переменной H, с которой начинаются переменные для 
считываемых и записываемых данных, находится не в действительном 
диапазоне (H0...H450).

502 MOVLNK Недействительный тип шины. Допускается только 2 = RS-485#2.

503 MOVLNK В Формате указан неразрешенный тип PDU (протокольного блока 
данных). Разрешаются только ациклические фреймы (128...134).

504 MOVCOM Команда _MovCommDef вызвана после запуска циклического 
обмена данными. Команда _MovCommDef блокируется командой 
MovComOn.

505 MOVCOM Команда _MovCommDef вызвана в 9-й раз. Допускается не более 
8 каналов обмена данными.

506 MOVCOM Недействительный тип шины. Допускается только 2 = RS-485#2.

507 MOVCOM Указан недействительный адрес станции. Адреса 253 и 254 
использовать нельзя (0...252, 255).

508 MOVCOM В Формате указан неразрешенный тип PDU (протокольного блока 
данных). Разрешаются только циклические фреймы (0-6).

509 MOVCOM Номер переменной H, с которой начинаются переменные 
для считываемых и записываемых данных, находится 
не в действительном диапазоне (H0...H450).

511 MOVCOM Станция не поддерживает тип PDU, указанный в Формате.
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9 Параметры системы IPOSplus®

9.1 Введение

В данной главе подробно описаны параметры системы IPOSplus®.

9.2 P90x IPOS: выход в 0-позицию

Параметр "Выход в 0-позицию" используется для установки машинного нуля, от
которого отсчитываются все абсолютные команды позиционирования. Для этого
предусмотрены различные, так называемые, стратегии выхода в 0-позицию
(P903 "Режим выхода в 0-позицию"). Они определяют соответствующие режимы
перемещения, например, для поиска датчика 0-позиции. Исходя из найденной при
таком выходе 0-позиции, с помощью параметра P900 "Смещение 0-позиции"
можно изменить машинный нуль в соответствии с уравнением:

Машинный нуль = 0-позиция + смещение 0-позиции.

Частота вращения для перемещений в режиме выхода в 0-позицию задается
в параметре P901 "Скорость 1 выхода в 0-позицию" / P902 "Скорость 2 выхода
в 0-позицию".

P900 Смещение 
0-позиции

Диапазон настройки: –(231–1)...0...231–1

Смещение 0-позиции (смещение начала отсчета) используется для изменения
машинного нуля без физического перемещения привода в новую 0-позицию.
При этом действительно:

Машинный нуль = 0-позиция + смещение 0-позиции.

При отключенной модульной функции (P960 = OFF) смещение 0-позиции
относится к датчику, указанному в P941 "Источник действительного положения".

При активной модульной функции смещение 0-позиции относится к переменной
ModActPos H455. В ассемблере смещение 0-позиции относится к пользователь-
ским единицам измерения.

• H509 Действительное положение по SSI-датчику абсолютного отсчета (DIP);

• H510 Действительное положение по внешнему датчику;

• H511 Действительное положение по датчику двигателя.

Смещение 0-позиции активируется после успешного выхода в 0-позицию.

Значения P900 и H498 идентичны.

P901 Скорость 1 
выхода 
в 0-позицию

Диапазон настройки: 0...200...6000 об/мин

В этом параметре задается частота вращения двигателя для первого этапа
выхода в 0-позицию на датчик 0-позиции. Для изменения частоты вращения
всегда используется темп остановки t13 (P136). Направление поиска 0-позиции
зависит от выбранного режима выхода в 0-позицию. Эта частота вращения
активна до момента достижения датчика 0-позиции.

Опасность вследствие неожиданных перемещений

Возможные последствия: тяжелые или смертельные травмы.

Следует учитывать, что изменение этих параметров без достаточных сведений

о программе IPOSplus® (возможно, в данный момент активной) может привести

к непредвиденным перемещениям и к нежелательным нагрузкам механической части

приводной системы. Ознакомление с руководством IPOSplus® – обязательное

условие выполнения настройки этих параметров.

P6..

P60.

P600
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P902 Скорость 2 
выхода 
в 0-позицию

Диапазон настройки: 0...50...6000 об/мин

В этом параметре задается частота вращения двигателя при выходе в 0-позицию
на нулевой импульс (режим 0) или для второго этапа выхода в 0-позицию на
датчик 0-позиции. Для изменения частоты вращения всегда используется темп
остановки t13 (P136). Направление поиска 0-позиции зависит от выбранного
режима выхода в 0-позицию. Эта частота вращения активна с момента
достижения датчика 0-позиции, а также с момента ухода от этого кулачка
до момента достижения 1-го нулевого импульса.

P903 Режим 
выхода 
в 0-позицию

В параметре "Режим выхода в 0-позицию" задается стратегия определения
машинного нуля установки.

Его настройка определяет и направление поиска датчика 0-позиции в отдельных
фазах выхода в 0-позицию.

Через параметр P904 "Выход в 0-позицию на нулевой импульс" задается момент
завершения выхода в 0-позицию: по фронту сигнала от датчика 0-позиции или
по первому после него нулевому импульсу энкодера.

Предусмотрены режимы, выполняемые и без датчика 0-позиции. Диаграммы
перемещения см. в гл. "Контроль перемещения и позиционирование".

• Режим 0: Левый нулевой импульс

– Первое направление поиска – налево.
– 0-позиция = нулевой импульс инкрементного датчика положения слева

от текущего положения.
– Машинный нуль = 0-позиция + смещение 0-позиции.

• Режим 1: Левый край датчика 0-позиции

– Первое направление поиска – налево.
– 0-позиция = левый край (отрицательный фронт сигнала) датчика 0-позиции

или первый нулевой импульс слева от этого края.
– Машинный нуль = 0-позиция + смещение 0-позиции.

• Режим 2: Правый край датчика 0-позиции

– Первое направление поиска – направо.
– 0-позиция = правый край (отрицательный фронт сигнала) датчика 0-позиции

или первый нулевой импульс справа от этого края.
– Машинный нуль = 0-позиция + смещение 0-позиции.

• Режим 3: Правый конечный выключатель

– Первое направление поиска – направо.
– 0-позиция = первый нулевой импульс слева от правого АКВ или левый край

(отрицательный фронт сигнала) этого АКВ.
– Машинный нуль = 0-позиция + смещение 0-позиции.
– Выход в 0-позицию рекомендуется выполнять не на АКВ, а на нулевой

импульс.

• Режим 4: Левый конечный выключатель

– Первое направление поиска – налево.
– 0-позиция = первый нулевой импульс справа от левого АКВ или правый край

(отрицательный фронт сигнала) этого АКВ.
– Машинный нуль = 0-позиция + смещение 0-позиции.
– Выход в 0-позицию рекомендуется выполнять не на АКВ, а на нулевой

импульс, поскольку после выхода в 0-позицию на АКВ привод может
находиться в гистерезисе переключения конечного выключателя и
спорадически может появляться ошибка F29 "Сработал конечный
выключатель".

P6..

P60.

P600
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• Режим 5: Выход в 0-позицию не выполняется

– 0-позиция = текущее положение.
– Машинный нуль = смещение 0-позиции.

• Режим 6: Датчик 0-позиции в зоне срабатывания правого АКВ

– Первое направление поиска – направо.
– 0-позиция = левый край (отрицательный фронт сигнала) датчика 0-позиции

или первый нулевой импульс слева от этого края.
– Машинный нуль = 0-позиция + смещение 0-позиции.
– ПРИМЕЧАНИЕ: Зона срабатывания датчика 0-позиции должна перекрывать

зону срабатывания АКВ!

• Режим 7: Датчик 0-позиции в зоне срабатывания левого АКВ

– Первое направление поиска – налево.
– 0-позиция = правый край (отрицательный фронт сигнала) датчика 0-позиции

или первый нулевой импульс справа от этого края.
– Машинный нуль = 0-позиция + смещение 0-позиции.
– ПРИМЕЧАНИЕ: Зона срабатывания датчика 0-позиции должна перекрывать

зону срабатывания АКВ!

• Режим 8: Выход в 0-позицию не выполняется

– 0-позиция = текущее положение.
– Машинный нуль = смещение 0-позиции.

В отличие от 5-го режима выполнение режима 8 возможно и при ином
состоянии системы, кроме режима позиционирования (на индикаторе – не "A").

P904 Выход 
в 0-позицию 
на нулевой 
импульс

Диапазон настройки: YES / NO

Этот параметр не активен, если выход в 0-позицию запускается IPOSplus®-
командой GO0, и используется только в том случае, если выход в 0-позицию
запускается сигналом через двоичный вход "REF. TRAVEL START".

• Yes (Да): Выход в 0-позицию на нулевой импульс указанного IPOSplus®-датчика.

• No (Нет): Выход в 0-позицию на отрицательный фронт сигнала от датчика
0-позиции.

P905 Смещение 
Hiperface® (X15)

Диапазон настройки: –(231–1)...0...231–1

В этом параметре задается нулевая точка для отсчета сигналов датчика двигателя.

Параметр используется для изменения машинного нуля по датчику двигателя (H511)

без выхода в новую 0-позицию. Для этого в расчете положения по датчику

учитывается данное смещение.

• Параметр P905 "Смещение Hiperface® (X15)" влияет на переменную действи-
тельного положения по датчику двигателя (H511). 

H511 = положение по датчику – P905
Пересчет действительного положения выполняется сразу после ввода значений.
Предварительный выход в 0-позицию не требуется. Для внешнего датчика
используется аналогичный параметр P947 "Смещение Hiperface® (X14)".

Примечание:
В зависимости от указанного источника действительного положения при выходе
приводной системы в 0-позицию по датчику Hiperface® значение параметра P905
"Смещение Hiperface® (X15)" вычисляется заново и переписывается.

При этом действительно:
• P905 = положение по датчику – P900

Примечание:

Для установки в начало отсчета переменной ModActPos H455 (модульное
значение действительного положения) параметр "Смещение Hiperface®"
не используется. В этом случае нужно использовать P903 "Режим выхода
в 0-позицию" = 5.

P6..

P60.

P600
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9.3 P91_ IPOS: параметры перемещения

P910 Усиление 
П-регулятора

Значение настройки пропорционального регулятора (П-регулятора) контура
управления позиционированием IPOSplus®. Функция ввода в эксплуатацию в
программе MOVITOOLS® рассчитывает P210 (П-усиление регулятора удержания)
и P910 по введенным значениям и устанавливает эти параметры на одинаковое
значение. Позднее их можно будет изменять независимо друг от друга.

Диапазон настройки: 0...0,5...32

P911/912 Темп 
позициони-
рования 1/2

Значение настройки темпа, используемого в процессе позиционирования. Если
в параметре P916 "Форма генератора темпа" выбрана форма "SINE" или
"SQUARED", то для ускорения и замедления используется одно и то же значение
темпа (темп позиционирования 1). Если выбрана форма "LINEAR", то темп
замедления зависит от настройки параметра P917 "Режим генератора темпа":

Введенное значение темпа относится к изменению частоты вращения на 3000 об/мин.

Диапазон настройки: 0,01...1,0...20,0 с

P913 Скорость 
позициони-
рования 
НАПРАВО

Частота вращения двигателя при позиционировании направо. Скорость
позиционирования задается в об/мин, она не должна превышать максимальной
частоты вращения двигателя.

Диапазон настройки: 0...1500...5000 об/мин

P914 Скорость 
позициони-
рования 
НАЛЕВО

Частота вращения двигателя при позиционировании налево. Скорость
позиционирования задается в об/мин, она не должна превышать максимальной
частоты вращения двигателя.

Диапазон настройки: 0...1500...5000 об/мин

Направление 
вращения

Направление вращения определяется, если смотреть на двигатель со стороны
вала. Вращение вала по часовой стрелке означает вращение направо, против
часовой стрелки – налево. Параметры реверсирования P350 и P351 меняют это
определение на противоположное.

Значение P913 должно быть примерно на 10 % меньше значения P302
(Макс. частота вращения 1). Это позволит избежать погрешности запаздывания
(резерв для позиционного регулятора)!

Значение P914 должно быть примерно на 10 % меньше значения P302
(Макс. частота вращения 1). Это позволит избежать погрешности запаздывания
(резерв для позиционного регулятора)!
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P915 
Упреждение 
по скорости

Параметр P915 активен только в том случае, если установлена линейная

форма генератора темпа (P916 = "LINEAR")! Для генераторов темпа формы
"SINE" или "SQUARED" эта функция не активна.

Только при малой жесткости (настройка при вводе в эксплуатацию < 0,7) контура
регулирования частоты вращения (настройка через П-усиление n-регулятора
(P200) и постоянную времени n-регулятора (P201)) можно с помощью упреждения
по скорости P915 установить более плавное ускорение. Для этого нужно
установить P915 на значение меньше 100 %. При настройке меньше 100 %
в процессе позиционирования появляется больший интервал между уставкой
положения и действительным положением (интервал запаздывания).

Тем самым обеспечивается "более плавный" переход в начале и в конце
ускорения.

Диапазон настройки: –200...100...+200 %

Рекомендуемый диапазон: +50...+100 %

Taбл. 3. Характеристики функции упреждения по скорости

Требуемый 

характер 

регулирования

Упреждение 

по скорости

Преимущество Недостаток

Позиционирование 
с минимальным 
интервалом 
запаздывания

100 % • минимальное время 
перемещения

• малый интервал 
запаздывания

• ступенчатая характеристика 
вращающего момента

• жесткое вхождение в 
конечное положение

Плавное вхождение 
в конечное 
положение

50...80 % • плавное изменение 
скорости

• интервал запаздывания 
больше

• процесс позиционирования 
дольше

Параметр P203 "Фильтр упреждения по ускорению" имеет такой же эффект,
но не увеличивает интервал запаздывания, так как соответствующее задающее
воздействие для уставки частоты вращения уже задано генератором темпа
в позиционном регуляторе.

06016AXX

Рис. 22. Эффект использования параметра P915 (упреждение по скорости)

v

100 %

< 100 %
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P916 Форма 
генератора 
темпа

В этом параметре задается форма темпа позиционирования. Она влияет и на
частоту вращения и ускорение во время позиционирования. Если привод
поддерживает форму генератора темпа "JERK LIMITED" (ограничение рывка,
т. е. производной ускорения), то для процессов позиционирования с внутренним
генератором темпа эта форма считается более предпочтительной.

Форма генератора темпа Характер позиционирования Применение

LINEAR Кривая частоты вращения
Кривая частоты вращения n(t) – линейная 
и зависит от темпа и частоты вращения 
при позиционировании (трапеция).
Кривая ускорения
Кривая ускорения a(t) (т. е. и кривая 
вращающего момента) – ступенчатая 
(рывковая нагрузка). 
Параметр P203 "Фильтр упреждения 
по ускорению" ослабляет рывок, но при 
настройке на слишком большое значение 
вызывает задержку выхода в конечное 
положение.
Характер темпа позиционирования можно 
сгладить с помощью параметра P915 
"Упреждение по скорости".

• Мало подверженные вибрации и 
низкоэластичные приводные 
системы.

• Быстрые операции позициони-
рования с быстрым разгоном/ 
торможением. Из-за рывка 
(скачкообразное возрастание 
вращающего момента) переме-
щаемый материал подвергается 
сильной нагрузке. (Не подходит 
для перемещения жидких 
материалов и пластичных масс 
(например, на установках 
бутылочного розлива)).

SINE Кривая частоты вращения
Кривая частоты вращения – sinus2-подобная 
и зависит от темпа и частоты вращения при 
позиционировании.
Кривая ускорения
Кривая ускорения – синусоидальная. 
В начале и в конце разгона ускорение 
ниже, чем при линейном темпе.
При том же значении темпа (как у линейного) 
на среднем участке разгона ускорение выше 
примерно в 1,55 раза.
Функция ограничения рывка при пуске 
не активна.

• Быстрые операции позициони-
рования на подверженных 
вибрации или эластичных 
приводных системах.

Ускорение (т. е. и необходимый 
вращающий момент) примерно 
на 55 % выше, чем при линейном 
темпе. При проектировании 
учитывайте, что двигатель и 
преобразователь должны быть 
способны развивать необходимый 
вращающий момент (иначе может 
возникнуть погрешность 
запаздывания).

SQUARED Кривая частоты вращения
В начале и в конце разгона/замедления 
кривая частоты вращения – квадратичная 
и зависит от темпа и частоты вращения 
при позиционировании.
Кривая ускорения
Кривая ускорения – трапециевидная. 
То есть, рывок слабее, чем при линейном 
темпе. Данная форма генератора темпа – 
компромисс между необходимым враща-
ющим моментом и сглаживанием темпа.
Функция ограничения рывка при пуске 
не активна.

• Быстрые операции позициони-
рования на подверженных 
вибрации или эластичных 
приводных системах.

Ускорение (т. е. и необходимый 
вращающий момент) примерно 
на 33 % выше, чем при линейном 
темпе. При проектировании 
учитывайте, что двигатель и 
преобразователь должны быть 
способны развивать необходимый 
вращающий момент (иначе может 
возникнуть погрешность 
запаздывания).

BUS RAMP Внешний контроллер через каждые 5 мс 
записывает значение уставки положения 
в переменную H499 SetpPosBus. Это 
значение интерполируется с циклом в 1 мс, 
и формируется уставка для позиционного 
регулятора.

Эксплуатация с контроллером 
верхнего уровня.

n

n
POS

a

100 %

t

t

P911 P912

P203

n

n
POS

a

155 %

t

t

P911 P911

n

n
POS

a

133 %

t

t

P911 P911
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P917 Режим 
генератора 
темпа

В этом параметре задается использование значения P912 "Темп
позиционирования 2" при установленной форме генератора темпа "LINEAR" или
"JERK LIMITED".

P917 = 0 (Mode 1)

Темп позиционирования 2 (P912) используется для замедления только
непосредственно при вхождении в конечное положение, все остальные
изменения частоты вращения выполняются с темпом позиционирования 1 (P911).

P917 = 1 (Mode 2) = раздельное использование темпа ускорения и темпа

замедления

Ускорение – это повышение скорости привода, а замедление – снижение его
скорости. Для процессов ускорения используется темп 1, а для процессов
торможения – темп 2.

При простом позиционировании (из состояния останова) без изменения
параметров перемещения в ходе этого процесса настройка параметра P917
"Режим генератора темпа" на характер движения не влияет.

JERK LIMITED В основе ограничения рывка (P916) 
используется линейный темп. При 
активной функции ограничения рывка 
вращающий момент, а вместе с ним и 
ускорение изменяются по трапециевидной 
кривой. При разгоне вращающий момент 
линейно возрастает во времени, пока не 
достигнет максимального значения. Таким 
же образом он уменьшается во времени 
до нуля при торможении. За счет этого 
система почти не испытывает колеба-
тельного процесса. Диапазон настройки 
составляет от 5 до 2000 мс (P933). 
Время позиционирования в сравнении 
с использованием линейного темпа увели-
чивается на указанное время рывка tj.
Величина ускорения и вращающего 
момента не больше, чем при линейном 
темпе.

Все варианты применения, где 
использовались формы генератора 
темпа "LINEAR", "SINE" или 
"SQUARED".

ELECTRONIC CAM Активируется специальная функция "Электронный кулачок".

I SYNCHRONOUS OPERATION Активируется специальная функция "Встроенный регулятор синхронного 
управления".

Форма генератора темпа Характер позиционирования Применение

n

n
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a
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Однако, если во время позиционирования (например, во время торможения
при позиционировании в заданную точку) задается какой-либо параметр
перемещения (например, новое конечное положение), то возникает существенное
отличие, показанное на следующих диаграммах.

52719AXX

Рис. 23. P917 Режим генератора темпа
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9.4 P92_ IPOS: контроль

P920 / P921 
Программные 
конечные 
выключатели

Программные конечные выключатели (ПКВ) выполняют функцию дополнительной
защиты, ограничивая диапазон перемещения привода. Команды позициони-
рования, конечное положение (H492) которых находится за пределами ПКВ,
не выполняются. ПКВ контролируют уставку положения, а не его действительное
значение. Они активны только в том случае, если выход в 0-позицию выполнен. 

Если привод уже перемещается, торможение выполняется с темпом аварийной
остановки. В обоих случаях генерируется сигнал о неисправности (F78,
ПКВ IPOS). Реакция на ошибку – аварийная остановка и блокировка выходного
каскада. После этого необходим сброс.

Предусмотрены следующие способы сброса:

• сигнал "1" на двоичный вход с функцией "Reset";

• выключение и повторное включение питания от электросети (без вспомога-
тельного питания 24 В);

• ручной сброс через программу SHELL ("Parameter" / "Manual reset");

• сброс через управляющее слово IPOSplus® (системная переменная H484);

• сброс по сетевой шине.

Отмена Функция программных конечных выключателей отменяется установкой
параметров P920 = 0 и P921 = 0 (например, для бесконечного перемещения).

P920 ПКВ 
ПРАВЫЙ

Ограничивает перемещение привода в правом направлении. Значение задается
пользователем в своих внутренних (пользовательских) единицах измерения.
Контроль программных конечных выключателей активен только в том случае,
если 0-позиция привода определена. Этот контроль отменяется, если
в параметрах левого и правого ПКВ задается значение 0.

Диапазон настройки: – 231...0 единиц измерения пользователя...231 – 1 инкр. 

Значения P920 и H496 идентичны.

P921 ПКВ 
ЛЕВЫЙ

Ограничивает перемещение привода в левом направлении. Значение задается
пользователем в своих (пользовательских) единицах измерения. Контроль
программных конечных выключателей активен только в том случае, если
0-позиция привода определена. Этот контроль отменяется, если в параметрах
левого и правого ПКВ задается значение 0.

Диапазон настройки: – 231...0 своих единиц измерения...231 – 1 инкр.

Значения P921 и H497 идентичны.

После сброса F78 (ПКВ IPOS) 0-позиция считается не установленной.
ПКВ активируются снова только после повторного выхода привода в 0-позицию!
Если в параметре P941 "Источник действительного положения" указан датчик
абсолютного отсчета DIP или используется Hiperface®-датчик двигателя, то эти
выключатели активируются сразу без выхода в 0-позицию.
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P922 Окно 
положения

Окно положения устанавливает расстояние до и после конечного положения
(H492), заданного какой-либо командой перемещения или останова (GOx или
ASTOP TARGET POSITION). Если абсолютное значение разности
действительного и конечного положений становится меньше окна положения,
генерируется сигнал IPOS In Position (IPOS: заданное положение достигнуто).
Этот сигнал можно использовать через какой-либо двоичный выход (которому
назначается функция IPOS In Position) и через системную переменную H473
StatusWord, бит 19. Сигнал IPOS In Position на MOVIDRIVE® A сбрасывается сразу,
если подается новая команда позиционирования. На MOVIDRIVE® B сигнал
IPOS In Position сбрасывается сразу, только если подается команда _GoAbs (),
в других случаях – с задержкой в 1 мс.

Контроль окна положения выполняется обязательно, если активен режим работы
с IPOS (P700). Размер окна на точность позиционирования не влияет.

Диапазон настройки: 0...50...215 – 1 инкр.

Значения P922 и H493 идентичны.

P923 Окно 
допуска 
погрешности 
запаздывания

Окно допуска погрешности запаздывания задает максимально допустимую

разность между текущей уставкой положения, которую генератор темпа постоянно

обновляет с циклом в 1 мс, и действительным положением привода. Если эта

разность превышается, то подается сигнал о погрешности запаздывания (F42).

Реакция на F42 задается в параметре P834 "Реакция на ПОГРЕШНОСТЬ

ЗАПАЗДЫВАНИЯ".

Отмена: настройка P923 "Окно допуска погрешности запаздывания" = 0 отменяет
контроль погрешности запаздывания.

Диапазон настройки: 0...5000...231 – 1 инкр. 

Значения P923 и H494 идентичны.

9.5 P93x IPOS: специальные функции

P930 
Перерегули-
рование

Функция контроля перерегулирования позволяет изменять фактическую скорость

позиционирования в диапазоне от 0 до 150 % соответствующей запрограм-

мированной скорости. Для этого можно использовать только аналоговый вход,

причем диапазон 0...150 % соответствует входному напряжению 0...10 В. Всегда

максимальное значение скорости ограничивается параметром P302 "Макс. частота

вращения 1" / P312 "Макс. частота вращения 2".

Диапазон настройки: ON / OFF

Даже при активной модульной функции единица измерения "инкремент"
относится к IPOSplus®-датчику (например, датчику двигателя), а не к переменной
H455 ModActPos.

Даже при активной модульной функции единица измерения "инкремент"
относится к IPOSplus®-датчику (например, датчику двигателя), а не к переменной
H455 ModActPos.
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P931 УПР.СЛОВО 
IPOS Задача 1

Параметр "УПР.СЛОВО IPOS Задача 1" имеется только в клавишной панели DBG,
в SHELL отсутствует.

Диапазон настройки: START / STOP / HOLD

Если при работающим приводе установить P931 = "HOLD", то останавливаются
все задачи. Если при работающем приводе установить P931 = "STOP",
то останавливается только задача 1, а задачи 2 и 3 продолжают выполняться.

P932 УПР.СЛОВО 
IPOS Задача 2

Параметр "УПР.СЛОВО IPOS Задача 2" имеется только в клавишной панели DBG,
в SHELL отсутствует.

Только для индикации, с панели DBG этот параметр не изменяется.

Варианты индикации: START / STOP

P932 – это параметр только для индикации ответа на запрос, выполняется
задача 2 или нет (Start = выполняется / Stop = остановлена).

P933 Время 
рывка

Этот параметр активен только при P916 = "JERK LIMITED". Здесь задается время,
за которое достигается ускорение, определяемое параметрами P911 и P912
"Темп позиционирования".

Если заданное время рывка достаточно мало и постоянная частота вращения
достигается, то время позиционирования в сравнении с использованием
линейного темпа увеличивается на указанное время рывка tj (см. P916 "Форма
генератора темпа").

Диапазон настройки: 0,005...2 с

P938 Скорость 
выполнения 
команд, задача 1

Только для MOVIDRIVE® B.

Диапазон настройки: 0...9 команд / мс

Стандартная настройка для 1-й задачи: 1 команда / мс. Параметром P938 можно
повысить эту скорость максимум на 9 команд. Ресурсы для повышения скорости
делятся между P938 и P939.

Пример: P938 = 1: задача 1 выполняется со скоростью 2 команды / мс.

P939 Скорость 
выполнения 
команд, задача 2

Только для MOVIDRIVE® B.

Диапазон настройки: 0...9 команд / мс

Стандартная настройка для 2-й задачи: 2 команды / мс. Параметром P939 можно
повысить эту скорость максимум на 9 команд. Ресурсы для повышения скорости
делятся между P938 и P939.

Пример: P939 = 1: задача 2 выполняется со скоростью 3 команды / мс.

n

n
POS

t

t

n

n
POS

a

100 %

t

tj
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9.6 P94x IPOS: датчики

P940 Редакти-
рование 
переменных 
IPOS

Параметр редактирования IPOS-переменных имеется только в клавишной
панели DBG, в SHELL отсутствует.

Диапазон настройки: ON / OFF

Если установлено P940 = "ON", то изменение переменных IPOS возможно.

P941 Источник 
действитель-
ного положения

Диапазон настройки: Motor encoder (X15) / Ext. encoder (X14) / Absolute encoder
(DIP)

Здесь выбирается датчик, по сигналам которого программа IPOSplus® будет
выполнять позиционирование.

P942 / P943 
Числитель / 
знаменатель 
коэффициента 
датчика

Диапазон настройки: 1...32767

С помощью параметров P942 и P943, а также P955 (для датчика абсолютного
отсчета DIP c интерфейсом SSI) или P944 (для внешнего датчика) инкременты
датчика двигателя приводятся в соответствие с инкрементами внешнего датчика
для использования в генераторе темпа и контуре регулирования.

На практике это позволяет согласовать число импульсов на оборот, механическое
передаточное отношение между датчиком двигателя и внешним датчиком и
механическую постоянную линейной подачи (например, для внешнего
инкрементного датчика линейных перемещений).

Полученное частное действует после формирования H509 или H510.

Пример 1 Датчик двигателя: 1024 имп/об / Внешний датчик: 512 имп/об

Механическое передаточное отношение "двигатель – внешний датчик": 1 : 1

1-е решение (рекомендуемое): P942 = 1 / P 943 = 1 / P944 = x2

Значения в пределах одного оборота вала двигателя:

H511 = 0, 1, 2 ... 4095, 4096

H510 = 0, 2, 4 ... 4094, 4096

2-е решение (не рекомендуемое при значениях темпа > 20 с и высокой частоте
вращения двигателя): 

P 942 = 2 / P943 = 1 / P944 = x1

Значения в пределах одного оборота вала двигателя:

H511 = 0, 1, 2 ... 4095, 4096

H510 = 0, 1, 2 ... 2047, 2048

Px = исходное значение положения по датчику
Pact = действительное значение положения для генератора темпа и позиционного регулятора
P941 = источник действительного положения
P942 = числитель коэффициента датчика
P943 = знаменатель коэффициента датчика
P944 = масштаб внешнего датчика
P953 = смещение положения
P954 = смещение нуля
P955 = масштаб датчика DIP
H509 = переменная с действительным значением по датчику абсолютного отсчета
H510 = переменная с действительным значением по внешнему датчику
H511 = переменная с действительным значением по датчику двигателя 

ABS

EXT

Pact

Px

P943

P944 

P955

P942

H511

P941

H509

H510

DIP

P953

P954
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Пример 2 Датчик двигателя: 1024 имп/об / Внешний датчик: 1024 имп/об

Механическое передаточное отношение "двигатель – внешний датчик": 4 об. : 3 об.

1-е решение (рекомендуемое): P942 = 4 / P943 = 3 / P944 = x1

Значения в пределах одного оборота вала двигателя:

H511 = 0, 1, 2 ... 4095, 4096

H510 = 0, 1, 2 ... 3072

2-е решение (не рекомендуемое при значениях темпа > 20 с и высокой частоте
вращения двигателя): 

P942 = 1 / P943 = 3 / P944 = x4

Значения в пределах одного оборота вала двигателя:

H511 = 0, 1, 2 ... 4095, 4096

H510 = 0, 4, 8 ... 12288

Настройка 

параметров

Порядок проверки или настройки при неизвестном передаточном отношении или
числе импульсов на оборот:

• Определите значения P944 или P955.

• Запишите значения переменных H509 или H510 и H511 "Actual position motor
encoder".

• Переместите привод приблизительно на 30 000 инкрементов (H511).

• Вычислите разность между записанными и новыми значениями переменных:

– H509 старое – H509 новое = H509 разность (H510 старое – H510 новое =
H510 разность)

– H511 старое – H511 новое = H511 разность

• Значения не должны различаться более чем на 32 767 (215 – 1). При больших
значениях разделите обе разности на одинаковое число, чтобы получить
соответственно меньшие значения, или же повторите операцию на меньшем
расстоянии перемещения.

• Внесите результат разности H511 в параметр P942 "Числитель коэффициента
датчика", а результат разности H509 – в P943 "Знаменатель коэффициента
датчика".

Такая настройка обеспечивает выполнение следующих функций:

• Реализуется оценка достоверности значений положения по двум датчикам
(сигнал о неисправности F95 "Ошибка достоверности").

• Значения темпа и скорости позиционирования приводятся в правильное
соответствие со вторым датчиком.

• Функция ввода в эксплуатацию правильно рассчитывает значения, например:

– n-упреждение;
– M-упреждение;
– фильтр;
– П-составляющая.

Неточная настройка приводит к отклонениям темпа и скорости позиционирования.
Это может вызвать сигнал о неисправности F95 "Ошибка достоверности" или
F08 "n-контроль".

Значения P942 и P943 в случае DIP рассчитываются при вводе в эксплуатацию
в программе SHELL.
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P944 Масштаб 
внешнего 
датчика

Перед записью в переменную H510 исходное значение положения по внешнему
датчику умножается на значение этого параметра.

Диапазон настройки: ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 / ×64

С помощью этого параметра согласуются значения дискретности датчика
двигателя и внешнего датчика. Выбирается такая настройка, чтобы соотношение
значений положения по датчику двигателя и по внешнему датчику было как можно
ближе к "1". Сначала установите параметр на "×1". Затем запишите значения
переменных H510 и H511.

Переместите привод приблизительно на 1000 инкрементов (H511). Вычислите
разность между записанным и текущим значением и вычислите частное.
Параметр P944 "Масштаб внешнего датчика" установите на значение,
максимально близкое к полученному частному.

Внимание: Масштаб датчика непосредственно влияет на параметры P900
"Смещение 0-позиции", P942 "Числитель коэффициента датчика" и P943
"Знаменатель коэффициента датчика", а также на группу параметров P92x "IPOS:
контроль". Кроме того, при использовании внешнего датчика следует
скорректировать все позиционные значения в программе IPOSplus®. При каждом
изменении масштаба датчика необходима коррекция настройки всех
вышеназванных параметров!

Примечание: Если, например, установлен масштаб "x2", то при P941 = "EXT.
ENCODER" IPOS-позиционирование возможно только на 0, 2, 4, 6 ... инкрементов
(см. также P942 / P943).

P945 Тип 
внешнего 
датчика (X14)

Здесь указывается тип используемого внешнего датчика. Возможны следующие
варианты (в зависимости от преобразователя):

• TTL: датчик с цифровым, прямоугольным выходным сигналом (TTL-
уровень 0 В, 5 В);

• SIN/COS: датчик с аналоговым, синусоидальным выходным сигналом (1 Вампл);

• HTL: датчик с цифровым, прямоугольным выходным сигналом (HTL-уровень 0 В,

24 В);

• HIPERFACE: датчик с интерфейсом Hiperface® / одно- или многооборотный
датчик абсолютного отсчета.

P946 
Направление 
отсчета 
внешнего 
датчика (X14)

Диапазон настройки: NORMAL / INVERTED

Здесь задается направление отсчета внешнего датчика перемещения.
Выполняйте настройку таким образом, чтобы направления отсчета датчика
двигателя (X15) и внешнего датчика (X14) совпадали.

Тип датчика SEW Настройка при вводе в экспл.: тип датчика / число имп. на оборот

ES1S / ES2S / EV1S SINE ENCODER / 1024

ES1R / ES2R / EV1R INCREM. ENCODER TTL / 1024

ES1T1) / ES2T1) / EV1T1)

1) только через доп. устройство DWI11A

INCREM. ENCODER TTL / 1024

ES1C / ES2C / EV1C INCREM. ENCODER HTL / 1024

AV1H / AS1H / ES1H / EV1H HIPERFACE
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P947 Смещение 
Hiperface (X14)

Диапазон настройки: –(231–1)...0...231–1

В этом параметре задается нулевая точка для отсчета сигналов внешнего
Hiperface®-датчика.

Параметр используется для определения машинного нуля без выхода в 0-позицию.

Для этого в расчете положения по датчику учитывается данное смещение.

• Параметр P947 "Смещение Hiperface® (X14)" влияет на переменную
действительного положения по внешнему датчику (H510). 

H510 = положение по датчику – P947

Пересчет действительного положения выполняется сразу после ввода значений.
Предварительный выход в 0-позицию не требуется.

Примечание:

При выходе приводной системы в 0-позицию по датчику Hiperface® при P941
"Источник действительного положения" = EXT. ENCODER значение параметра
P947 "Смещение Hiperface® (X14)" вычисляется заново и переписывается.

При P960 "Модульная функция" = OFF действительно:

• P947 = положение по датчику – P900

При активной модульной функции значение P900 относится к выбранным рабочим
единицам измерения (см. "P96x Модульная функция IPOS").

9.7 P95x DIP

Параметры доп. устройства подробно описаны в руководствах "Позиционирование

по датчику абсолютного отсчета с DIP11A / DIP11B". С преобразователями

типоразмера 0 устройство DIP не используется.

P950 Тип 
датчика

Выбирается SSI-датчик абсолютного отсчета, подключенный к DIP11 (X62).
Начиная с версии .15 встроенного ПО MOVIDRIVE® B и DIP11A преобразователей
MOVIDRIVE® A поддерживают следующие типы датчиков:

• NO ENCODER / Функция отключена

• VISOLUX EDM / Лазерный дальномер

• T&R CE65, CE100 MSSI / Датчик угловых перемещений

• T&R LE100 / Лазерный дальномер

• T&R LA66K / Датчик линейных перемещений

• AV1Y / ROQ424 / Датчик угловых перемещений

• STEGMANN AG100 MSSI / Датчик угловых перемещений

• SICK DME-3000-111 / Лазерный дальномер

• STAHLWCS2-LS311 / Датчик абсолютного линейного положения

• SICK ATM60 / ATM90 / Датчик угловых перемещений

• STEGMANN AG 626 / Датчик угловых перемещений

• IVO GM401 / Датчик угловых перемещений

• STAHL WCS3 / Датчик абсолютного линейного положения

• LEUZE OMS1 / Лазерный дальномер

• T&R ZE 65M / Датчик угловых перемещений

• LEUZE BPS37 / Штрих-кодовый датчик положения
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P951 
Направление 
отсчета

Диапазон настройки: NORMAL / INVERTED

Определяет направление отсчета датчика абсолютного отсчета. Выполняйте
настройку таким образом, чтобы направления отсчета датчика двигателя (X15) и
датчика абсолютного отсчета (X62) совпадали.

P952 Тактовая 
частота

Диапазон настройки: 1...200 %

Определяет тактовую частоту, с которой информация с датчика абсолютного
отсчета передается на преобразователь. Тактовая частота = 100 % соответствует
номинальной частоте датчика при длине кабеля 100 м.

P953 Смещение 
положения

Диапазон настройки: –(231 –1)...0...231 –1

С помощью этого параметра согласуются рабочие диапазоны датчика и установки.

Параметр P953 "Смещение положения" требует настройки только при
использовании датчиков угловых перемещений (энкодеров), для работы с
другими датчиками установите значение 0. 

С помощью этого параметра переходная точка (с нуля на максимум) датчика
абсолютного отсчета смещается за пределы рабочего диапазона. Переместите
привод примерно на середину рабочего диапазона.

Если при этом появится сигнал о неисправности F92 "Рабочий диапазон DIP",
квитируйте его функцией сброса и продолжайте ввод в эксплуатацию. Считайте
значение переменной H509 "ACT.POS.ABS" и введите в параметр P953
"Смещение положения" следующее значение: P953 = переменная H509 – 0,5 x
рабочий диапазон датчика.

Примечание: Если привод выполняет выход в 0-позицию, то после его успешного
завершения это значение положения автоматически вычисляется заново и
переписывается.

P954 Смещение 
нуля

Диапазон настройки: –(231 –1)...0...231 –1

С помощью этого параметра определенному положению привода присваивается
нужное значение. Диапазон значений охватывает положительные и
отрицательные значения положения. Максимальное значение превышать нельзя.
Это ограничение зависит от диапазонов значений счетчика (231) и датчика
абсолютного отсчета. Переместите привод в какое-либо известное положение.
Считайте значение переменной H509 "ACT.POS.ABS" и введите в параметр P954
"Смещение нуля" следующее значение: P954 = значение переменной H509 –
нужное значение.

Нужное значение – это значение, отображаемое на дисплее при данном
положении привода.

P955 Масштаб 
датчика

Диапазон настройки: ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 / ×64

Перед записью в переменную H509 значение положения по DIP-датчику
абсолютного отсчета умножается на значение этого параметра. Настройка этого
параметра влияет и на P953 "Смещение положения" и P954 "Смещение нуля".

Выбирается такая настройка, чтобы соотношение значений положения по датчику
двигателя и по датчику абсолютного отсчета было как можно ближе к "1".

Если датчик двигателя отсутствует, то этот параметр не учитывается.

Масштаб датчика непосредственно влияет на параметры P953 "Смещение
положение", P954 "Смещение нуля", P942 "Числитель коэффициента датчика" и
P943 "Знаменатель коэффициента датчика", а также на группу параметров P92x
"IPOS: контроль". При каждом изменении масштаба датчика необходима
коррекция настройки всех вышеназванных параметров!
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9.8 P96x Модульная функция IPOSplus®

Модульная функция IPOSplus® используется для бесконечного позиционирования,
например в приводах поворотных столов или цепных конвейеров. Подробнее
об этом см. руководство IPOSplus®, гл. "Контроль перемещения и позициони-
рование" / "Модульная функция".

P960 Модульная 
функция

• OFF: Модульная функция выключена.

• SHORT: Активна модульная функция "Кратчайший путь". Привод выходит из
действительного положения в конечное по кратчайшему пути. Возможны оба
направления вращения.

• CW: Активна модульная функция "Направо". Привод выходит из
действительного положения в конечное с направлением вращения "Направо",
даже если при этом проходит больший путь. Направление вращения "Налево"
заблокировано.

• CCW: Активна модульная функция "Налево". Привод выходит из
действительного положения в конечное с направлением вращения "Налево",
даже если при этом проходит больший путь. Направление вращения "Направо"
заблокировано.

Передаточное 
число 
редуктора i

На заводской табличке редукторов SEW передаточное число указано, как
правило, с округлением до 2 позиций после запятой. В таком случае запросите
точное соотношение чисел зубьев ведомых шестерен редуктора в компании SEW
или найдите это значение в электронной заводской табличке датчика (только для
Hiperface®).

Пример: K37CM71S ... с общим передаточным числом itot = 24,99 имеет
соотношение чисел зубьев 9021 / 361. То есть P961 = 9021 / P962 = 361.

P961 Числитель 
по модулю

Диапазон настройки: 0...231

Моделирование редуктора через ввод чисел зубьев ведомых шестерен редуктора
и промежуточной передачи.

Числитель по модулю = числитель iред. × числитель iпромеж.пер.

P962 
Знаменатель 
по модулю

Диапазон настройки: 0...231

Моделирование редуктора через ввод чисел зубьев ведущих шестерен редуктора
и промежуточной передачи.

Знаменатель по модулю = знаменатель iред. × знаменатель iпромеж.пер.

P963 
Дискретность 
датчика 
по модулю

Диапазон настройки: 0...4096...20 000

Дискретность выбранного IPOSplus®-датчика в инкрементах.

При позиционировании по датчику двигателя указывается дискретность
IPOSplus®-датчика 4096 инкрементов (условие: дискретность датчика от 512
до 2048).

Условие использования модульной функции: произведение P963 × P961 должно
быть < 231 (см. гл. "Модульная функция").

P6..

P60.
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10.1 Функциональные возможности

• Встроенная система IPOSplus® автоматического позиционирования и
управления циклом работы. Устройства, оснащенные системой IPOSplus®

не требуют дополнительного аппаратного обеспечения.

• Создание программы на языке высокого уровня.

• Символические имена переменных. 

• Создание программных модулей, которые можно использовать и в других
проектах. 

• Наглядное, модульное и структурированное программирование.

• Различные способы программирования циклов. 

• Управление компилятором через команды препроцессора.

• Стандартные структуры.

• Структуры, определяемые пользователем.

• Доступ ко всем системным переменным. 

• Стандартные функции. 

• Программа-отладчик для поиска ошибок. 

• Различные способы комментария.

• Интегрированность в пользовательский интерфейс Windows. 

• Интегрированность в пакет ПО MOVITOOLS®. 

10.2 Первые шаги

Данное описание поможет Вам быстрее освоить программирование в
компиляторе IPOSplus®. На примере пошагового создания и расширения
программы, описанном в данной главе, Вы ознакомитесь с основными функциями
компилятора.

Этот вводный курсе предусматривает три шага, которые соответствуют основным
темам.

Шаг 1: Создание проекта

В этой главе Вы узнаете, как запускать IPOSplus®-компилятор и создавать новый
проект.

Шаг 2: Первая IPOSplus®-программа

С помощью этой главы Вы создадите свою первую IPOSplus®-программу.

Шаг 3: Компиляция и запуск IPOSplus®-программы

В этой главе описывается компиляция, загрузка в MOVIDRIVE® и выполнение
программы, созданной ранее (см. шаг 2).
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Условия

В данном введении предполагается, что читатель знаком с операционными
системами Windows 95, Windows 98, Windows ХР или Windows 2000 и владеет
общими навыками работы с Windows-программами.

Кроме того, на компьютере должен быть установлен пакет программ
MOVITOOLS® версии 4.10 или выше.

Шаг 1: Создание 
проекта

В этой главе Вы узнаете, как запускать IPOSplus®-компилятор и создавать новый
проект. 

Запуск IPOSplus®-

компилятора

IPOSplus®-компилятор запускается из программы MOVITOOLS® Manager.
MOVITOOLS® Manager открывается через Windows-меню [Start] и далее
[Programs] / [MOVITOOLS x.xx] / [MT-Manager].

Подключите MOVIDRIVE® A через USS21A/UWS11A или MOVIDRIVE® B через
UWS21A/USB11A к свободному последовательному порту своего ПК с помощью
кабеля из комплекта поставки. Укажите этот порт в группе PC-COM. На рисунке
вверху выбран порт COM 2.

Скорость передачи по умолчанию установлена на 9600 бод. При работе
с преобразователем MOVIDRIVE® B скорость передачи можно изменить
в поле "Baudrate" на 57 кбод. Настройка скорости передачи в MOVITOOLS®

Manager должна совпадать с настройкой на MOVIDRIVE® (DIP-переключатель
S13).

10453AEN

Рис. 24. Окно MOVITOOLS® Manager
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Для обмена данными с MOVIDRIVE® через последовательный порт
преобразователь должен быть подключен к электросети или получать внешнее
питание 24 В.

По щелчку на кнопке [Update] начинается поиск всех подключенных устройств,
которые выводятся в список над этой кнопкой. Ваш преобразователь должен
появиться в этом списке. Если это не так, то, возможно, между ПК и
преобразователем нет связи. Проверьте это соединение.

Если в этом списке выбрать какое-либо устройство, то устанавливается
соответствующий адрес и программа переключается в Online-режим.

Теперь запустите IPOSplus®-компилятор щелчком на кнопке [Compiler]. 

Общее описание 

интерфейса 

IPOSplus®

После запуска IPOSplus®-компилятора пользовательский интерфейс имеет
следующий вид.

53555AEN

Рис. 25. Поля пользовательского интерфейса

[1] Строка меню
[2] Панель инструментов
[3] Окно проекта
[4] Основное окно
[5] Строка состояния

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]
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Создание 
нового проекта

Для создания нового проекта выберите пункт меню [Project] / [Create new...].
Открывается диалоговое окно, в котором сначала указываются общие свойства
проекта.

Первая строка содержит имя проекта. Дайте своему проекту понятное уникальное
имя и введите его в эту строку. 

Во второй строке указывается каталог (папка), в котором разместится проект.
Выберите нужный каталог кнопкой [Browse...]. Этот каталог уже должен
существовать (т. е. создается предварительно).

Если в указанном пути создается подкаталог (подпапка) с именем проекта,
то нужно включить опцию "Create project subfolder". Файл проекта разместится
в этом подкаталоге.

Четвертая строка указывает компилятору, в каком каталоге нужно искать файлы,
добавляемые к исходным текстовым файлам оператором #include. По умолчанию
это – каталог, созданный при установке ПО, например: c:\programme\
sew\movitools\projects\include.

Строки 5 и 6 указывают, в каких каталогах разместятся MDX-файл (файл
с IPOSplus®-программой) и LST-файл (файл с дополнительной информацией
о программе). Эти файлы создаются только в том случае, если через меню
[Options] / [Settings] / [Compiler] включены соответствующие опции.

10455AEN

Рис. 26. Создание нового проекта
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После щелчка на кнопке [OK] компилятор выполняет следующие операции:

• Создает папку "Sum" в указанном каталоге (только если опция "Create project
subfolder" включена).

• Создает в папке "Sum" файл проекта под именем "Sum.icp".

• Закрывает диалоговое окно.

Теперь проект появляется в виде иерархического дерева в окне проекта слева
от основного окна.

Теперь нужно создать новый исходный текстовый файл и добавить его к проекту.
Для этого выберите [File] / [New] / [Source file...].

Открывается следующее диалоговое окно:

10456AEN

Рис. 27. Ваш первый проект

10457AEN

Рис. 28. Диалоговое окно "File new"
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Щелкните в этом окне на [Да], и к проекту добавится новый исходный текстовый
файл. После этого программа запросит имя для этого нового файла. Введите
имя sum.ipc. После щелчка на кнопке [Save] открывается другое окно. Здесь
выбирается структура программы.

В группе [Main Function] отметьте опцию [Initialisation part]. После закрытия этого
диалогового окна кнопкой [OK] функция "Main" с блоком инициализации
генерируется автоматически. Теперь исходный текстовый файл имеет
следующее содержание:

Команда #include <const.h> для MOVIDRIVE® A и #include <constb.h> для
MOVIDRIVE® B включает заголовочный файл, в котором определены аргументы
всех системных функций. Команда #inlcude <io.h> для MOVIDRIVE® A и
#include <iob.h> для MOVIDRIVE® B включает файл с определением
цифровых входов и выходов. При программировании к этим константам и
определениям возможен прямой доступ.

10458AEN

Рис. 29. Выбор структуры программы

/*=============================================
Исходный файл IPOS
===============================================*/
#include <constb.h>
#include <iob.h>

/*=============================================
Главная функция (начальная функция IPOS)
===============================================*/
main()
{

/*-------------------------------------
Инициализация
--------------------------------------*/

/*-------------------------------------
Цикл основной программы
--------------------------------------*/
while(1)
{

}

}
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Функция "Main" содержит блок инициализации и цикл основной программы.
Это корректная работоспособная программа, которая, однако, еще не содержит
никаких функций.

Основное окно выглядит следующим образом:

После внесения изменений в исходный текст сохраните проект через [File] / [Save All].

Закройте программу через [File] / [Exit].

10459AEN

Рис. 30. Основное окно с программой
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Шаг 2: 

Первая IPOSplus®-

программа

С помощью этой главы Вы создадите свою первую IPOSplus®-программу.

Редактирование 

IPOSplus®-

программы

Снова откройте компилятор. В этот раз проект вместе с файлом sum.ipc
загружается автоматически, поскольку при закрытии программы он был открыт.

Для дальнейшего ознакомления с функциями IPOSplus®-компилятора напишем
программу, которая складывает все числа от 1 до 100.

Однако для этого не будем использовать формулу (n + 1) × (n / 2), а запрограм-
мируем цикл итерационного (повторяющегося) суммирования.

Программа должна выглядеть следующим образом:

В строке состояния стоит слово "changed". Это значит, что после последнего
сохранения программа изменилась. Сохраните программу. Теперь в строке
состояния стоит "stored" (т. е. программа сохранена).

10460AEN

Рис. 31. Программа суммирования
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С помощью так называемого синтаксического выделения слова с различным
значением для большей наглядности отображаются разным цветом.
Так, например, все известные компилятору имена (ключевые слова) выделяются
желтым цветом. Системные функции, предоставляемые преобразователем
MOVIDRIVE®, выделяются синим.

Во время редактирования программы можно использовать окно поддержки ввода.
Правой кнопкой мыши открывается контекстное меню, в котором есть пункт
[Insert Instruction]. Через этот пункт меню можно вызвать окно поддержки ввода.

В этом окне можно выбрать различные Си-конструкции, системные функции и
стандартные структуры. При выборе какой-либо системной функции необходимо
в правой части окна указать еще и аргументы этой функции. Щелчком
на кнопке [Add] соответствующая команда вставляется в исходный текст в
то место, где находится курсор.

Чтобы вставить функцию _Wait, нужно сначала выбрать функцию _Wait в списке

системных функций. В правой половине окна указываются аргументы для

соответствующей функции. В нашем примере введите значение 5000 (для 5000 мс).

10461AEN

Рис. 32. Окно поддержки ввода
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Если необходима дополнительная информация по какой-либо Си-конструкции
или системной функции, выберите в соответствующем списке нужный элемент и
нажмите клавишу <F1> или щелкните на [Help].

Из исходного текста функцию справки можно активировать, разместив курсор
на ключевом слове _Wait и нажав клавишу <F1>.

Шаг 3: 

Компиляция 

и запуск 

программы

В этой главе описывается компиляция, загрузка в MOVIDRIVE® и выполнение
программы, созданной ранее (см. шаг 2).

Компиляция 

программы

Для перевода программы на язык, понятный преобразователю, проект
необходимо скомпилировать. Для этого щелкните на кнопке  или выберите
[Project] / [Compile].

После компиляции проекта появляется информационное окно (см. выше).
Если ошибок в программе нет, отображается статус "OK". Важен и размер
программы. Он указывается как длина в использованных кодовых словах
ассемблера. Это абсолютное число пересчитывается еще и в процентное
значение, показывающее использованный объем памяти в IPOSplus®.

В нашем примере трансляция программы прошла успешно, программа
получилась размером в 29 IPOS-слов и занимает при этом 0,4 % всей
памяти IPOSplus®.

Чтобы закрыть это окно, щелкните на кнопке [OK]. 

Компилятор различает регистр буквенных символов, т. е. могут существовать
2 различные переменные MYVAR и myvar. Использование диакритики
(спец. символов типа "умлаут" и т. п.) не допускается.

10462AEN

Рис. 33. Информационное окно после компиляции
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Сообщения 

об ошибках 

при компиляции

При программировании возможны синтаксические ошибки, поэтому в компилятор
IPOSplus® была интегрирована система сообщений об ошибках. Если
распознается ошибка, то программисту указывается строка, в которой она
обнаружена, и подается соответствующее сообщение, в котором эта ошибка
классифицируется.

Рассмотрим это на примере.

Измените FOR-цикл следующим образом:

В этом примере в FOR-цикле отсутствует третий аргумент. Если компиляцию
такой программы запустить кнопкой , то появится следующее сообщение:

Поскольку была обнаружена ошибка, отображается статус "ERROR". Кроме того,

указаны номер строки, класс ошибки и код ошибки. В дополнение к этому

неправильная программная строка в исходном файле выделяется красной полоской.

Щелкните на кнопке [OK] и исправьте ошибку. Затем заново скомпилируйте проект.

После исправления ошибки FOR-цикл должен выглядеть следующим образом:

while(1)
{
for (H1 = 0; H1 <= 100 )
{
// Получить сумму
H2 = H2 + H1;
// Ждать 5 с
_Wait( 5000 );

}
} 

10307AXX

Рис. 34. Сообщение об ошибке при компиляции

while(1)
{
for (H1 = 0; H1 <= 100;H1++)
{
// Получить сумму
H2 = H2 + H1;
// Ждать 5 с
_Wait( 5000 );

}
} 
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Загрузка 

программы в 

MOVIDRIVE®

Следующий шаг – загрузка программы в преобразователь. Щелкните на кнопке 
или выберите [Compile + Download]. Программа повторно компилируется и после
успешного завершения компиляции загружается в преобразователь.

После успешной загрузки программы первая программная строка в функции "Main"

помечается голубой полоской. Теперь программу можно запускать.

Запуск и 

остановка 

программы

Щелчком на кнопке  программа запускается. Теперь идет ее выполнение
в MOVIDRIVE®, и в панели инструментов отображается статус "START".

Одновременно исчезает голубая полоска в тексте программы.

За ходом выполнения программы можно понаблюдать. В этой маленькой
отладочной программе значение переменной H2 увеличивается с циклом в 5 с.

Откройте окно переменных через [Display] / [All variables]. Понаблюдайте
за переменной H2.

Теперь остановим программу. Для этого щелкните на кнопке . Программа
останавливается, а первая программная строка в функции "Main" помечается
голубой полоской.

10464AEN

Рис. 35. Статус "START"
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10.3 Компилятор – Редактор

Компилятор IPOSplus® – это составная часть пакета программ MOVITOOLS®,
разработанного в качестве пользовательского интерфейса для работы с
преобразователями MOVIDRIVE®. Компилятор IPOSplus® запускается из
программы MOVITOOLS® Manager.

Если перед запуском компилятора IPOSplus® рабочий каталог выбирается в этом
окне управления проектом, он принимается как путь для загрузки и сохранения
данных.

10453AEN

Рис. 36. Начальное окно MOVITOOLS®

06072AXX

Рис. 37. Поиск папки: выбор рабочего каталога
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После запуска IPOSplus®-компилятора пользовательский интерфейс принимает
следующий вид:

Окно редактора имеет следующие поля:

• строка меню;

• панель инструментов;

• основное окно;

• строка состояния.

10456AEN

Рис. 38. Окно редактора в компиляторе
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10.4 Настройки компилятора IPOSplus®

Через пункт [Settings] в меню [Options] можно выполнить самые различные
настройки для всего компилятора. При выборе этого пункта открывается
следующее окно.

В закладке "Editor" можно выбрать цвет для фона и текста. Также можно
подобрать цвета для подсветки синтаксиса, для отображения синтаксиса функций
и ключевых слов. 

Кроме того, можно выполнить следующие настройки:

• "Highlight Syntax": Включение и отключение подсветки синтаксиса функций и
ключевых слов.

• "Auto Indent": При переходе на новую строку клавишей "Enter" курсор
автоматически отступает от начала строки под первый символ предыдущей
строки.

• "Persistent Blocks": Выделенные блоки остаются таковыми до нового
выделения. Если эта опция выключена, любое перемещение курсора отменяет
выделение текстового блока. Символ, введенный с клавиатуры, заменяет
выделенный блок.

• "Tab Size": Количество позиций для отступа при нажатии клавиши табуляции.

• "Font": Выбор шрифта кнопкой [Change...].

• "Show debug tooltip": Если опция [Show debug tooltip] включена, то при
установке курсора на какую-либо переменную ее содержимое отображается
прямо в окне редактора.

10456AEN

Рис. 39. Настройки в закладке "Editor"
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В закладке "Compiler" можно выполнить настройки для процесса компиляции.

• "Generate IPOS program file (*.MDX)": При компиляции создается файл *.MDX.
Этот MDX-файл содержит ассемблерный код программы в текстовой форме и
может загружаться в преобразователь через программу SHELL (функция "Copy
unit data") или открываться и редактироваться в ассемблере.

• "Generate List File (*.LST)": При компиляции создается и сохраняется
списочный файл, содержащий данные по использованию ресурсов и
запрограммированной последовательности операций.

• "Save automatically before compiling": Если эта опция включена, то перед каждой
компиляцией исходный код автоматически сохраняется.

• "Do NOT test recursive function calls of different program levels":
При распознавании рекурсивного вызова функции компилятор сообщает
об ошибке, если эта опция не включена. Если нужно разрешить рекурсивные
вызовы функций, то эту опцию можно включить. В этом случае компилятор
будет только выдавать предупреждение.

• "Download only possible in the status "No enable"": Если эта опция включена,
то загрузка программы IPOSplus® возможна только в заблокированный
преобразователь (статус "Нет разрешения").

10466AEN

Рис. 40. Настройки в закладке "Compiler"
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В компиляторе IPOSplus® программу можно создать в виде проекта или
отдельного исходного текстового файла.

Если программа создается как отдельный исходный текстовый файл, то в этой
закладке нужно выполнить следующие настройки:

В поле [List File Output Directory] нужно указать каталог, в котором будет сохранен
списочный файл, если в закладке "Compiler" соответствующая опция была
включена. Этот каталог можно найти и выбрать после щелчка на кнопке [Browse]. 

В поле [MDX File Output Directory] нужно указать каталог, в котором будет сохранен
MDX-файл, если в закладке "Compiler" соответствующая опция была включена.
Этот каталог можно найти и выбрать после щелчка на кнопке [Browse]. 

Последнее поле этой закладки – [#include Directives Directory]. В этом поле
указывается каталог, в который записаны заголовочные файлы, связанные
с командой #include.

10467AEN

Рис. 41. Настройки в закладке "Folders"
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Если программа IPOSplus® создается как проект, настройки в закладке [Folders]
игнорируются.

В закладке [Execution] задается скорость выполнения задач 1 и 2. Подробнее
см. в главе "Управление задачами и прерывания" / "Задачи на MOVIDRIVE® B".

10.5 Функция поиска

В строке меню выберите [Search] / [Search for...]. Если какое-либо место в тексте
было выделено, то выделенный текст принимается за искомую цепочку символов
(на рисунке: "H10"). Открывается следующее окно:

Щелчком на кнопке [Search] запускается поиск следующего совпадения с искомым
словом в активном окне. Щелчком на кнопке [Cancel] это окно закрывается. 

10468AEN

Рис. 42. Настройки в закладке "Execution"

06078AXX

Рис. 43. Окно [Search]
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Такими же возможностями обладает и функция [Replace...], вызываемая через
пункт [Search] в строке меню.

Нужное слово отыскивается с помощью кнопки [Search] и заменяется на
какое-либо другое с помощью кнопки [Replace]. Если щелкнуть на [Replace All]
заменяются все цепочки символов, совпадающие с критерием поиска. Щелчком
на кнопке [Cancel] это окно закрывается. 

06079AXX

Рис. 44. Окно [Replace]
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10.6 Создание нового проекта

Любой проект IPOSplus® состоит из одного или нескольких исходных текстовых
модулей. Каждый модуль записывается в отдельный файл с расширением *.IPC.
Информация о проекте сохраняется в файле проекта с расширением *.ICP.
Этот двоичный файл создается и управляется компилятором.

Настройка 
свойств 
проекта

Через пункт [Project] / [Create new] в строке меню открывается диалоговое окно
для настройки общих свойств проекта.

После щелчка на кнопке [OK] эти настройки запоминаются, и в древовидной
структуре в окне проекта появляется вновь созданный проект.

Корневой узел – имя проекта, под ним расположены узлы Source module(s) и
Document(s). Под узлом Source module(s) размещаются исходные текстовые
модули (*.IPC-файлы).

Все эти исходные текстовые модули транслируются в одну программу IPOSplus®.

Под узлом Document(s) можно приложить любые файлы (например, даже
Word-документы), необходимые для документации (щелчок правой кнопкой
мыши: "Add document to the project"). Все файлы этого узла в процессе трансляции
не участвуют.

Рис. 45. Окно [Projekt Properties]

[1] Имя проекта.
[2] Каталог проекта.
[3] Каталог, в котором создается проектная папка.
[4] Каталог, в котором хранятся файлы, включаемые в программу оператором #include.
[5] Каталог для размещения MDX-файла (если соответствующая опция включена).
[6] Каталог для размещения списочного файла (если соответствующая опция включена).

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
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Затем открывается диалоговое окно, в котором новому исходному текстовому
файлу нужно присвоить имя. После присваивания имени и щелчка на
кнопке [Save] это окно закрывается, и открывается следующее диалоговое окно.

В этом окне можно выбрать базовую структуру программы, которая отображается
в окне редактора как пустой шаблон программы.

Выбор 
структуры 
программы

Если основная программа должна иметь блок инициализации (например, для
присваивания начальных значений переменным), то опцию [Initialisation part]
нужно включить. 

Если необходимо создать базовую структуру для задачи 2 / задачи 3, то
потребуется включить и опции [Add] в поле "Task 2" / "Task 3". При этом можно
ввести и имя функции для задачи 2 / задачи 3, которое принимается прямо в
базовую структуру. Если добавляется какая-либо задача 2 / задача 3, то в базовую
структуру автоматически вставляется блок инициализации, в котором имеется
команда для запуска задачи 2.

Если будет использоваться какая-либо подпрограмма обработки прерывания,
то и ее базовую структуру можно создать уже на этом этапе. Эта структура
создается, если включена соответствующая опция [Add]. В поле [Interrupt Source]
можно указать событие, по которому будет вызываться прерывание (ошибка,
таймер или сигнал на вход обучения). Введенное имя функции принимается
в базовую структуру как имя для функции прерывания. В блок инициализации
вставляется строка с оператором инициализации обработчика прерывания.

Щелчком на кнопке [OK] выбор структуры программы завершается. Если этот
выбор закончить щелчком на кнопке [Cancel], то открывается пустое окно
редактора без какой-либо структуры программы (например, как при создании
собственного заголовочного файла).

10458AEN

Рис. 46. Окно [Create Program Structure]
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Если выбирается, например, какая-либо структура с блоком инициализации и
задачей 2, причем задача 2 должна иметь имя функции ‘Monitoring’, то в окне
редактора появится следующая структура программы.

Рис. 47. Программа в компиляторе

Компилятор IPOSplus® различает регистр буквенных символов, т. е. могут
существовать различные переменные MYVAR и myvar.

Использование диакритики не допускается.
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Имеется также и возможность добавить в проект какой-либо уже существующий
исходный текстовый файл. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на корневом
узле Source module(s) и во всплывающем меню выберите пункт [Add source file
to project]. Открывается следующее диалоговое окно.

Тип файла по умолчанию установлен на *.ipc. Файлы с расширением *.ipc – это
исходные текстовые файлы. Кроме того, для проекта можно выбрать и
заголовочные файлы с расширением *.h.

Если файл выбран, он появляется под корневым узлом ‘Source module(s)’,
т. е. добавляется в проект.

10.7 Сохранение проекта

Сохранить проект и содержащиеся в нем исходные текстовые файлы можно
разными способами.

• Через меню [File] / [Save All] сохраняется весь проект со всеми включенными
в него исходными текстовыми файлами.

• Если нужно сохранить только изменения в редактируемом исходном файле,
выберите [File] / [Save] или щелкните на кнопке  в панели инструментов.

• Через меню [File] / [Save As...] активный в окне проекта исходный файл можно
сохранить под каким-либо другим именем.
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10.8 Структура управления проектом

Эта структура обеспечивает удобный доступ ко всем данным, связанным

с каким-либо проектом. Целесообразна, например, следующая структура каталогов:

Пример:

Такая структура управления проектом позволяет быстро получить общее
представление о проекте при освоении данной установки или программы.
Пользователь не тратит время на поиск документации и исходных текстов и при
этом видит общую картину проекта. Это существенно облегчает работу с
программой и со всей системой.

Эти каталоги и подкаталоги можно создать в окне управления проектом в
программе MOVITOOLS® Manager.

Основной проект (например, название машины или имя клиента)

Полная документация (информация по всему проекту)

Проект (отдельный преобразователь)

Документация (информация по отдельному приводу, если отсутствует 
в полной документации)

Исходные тексты программ (все *.IPC-файлы, все *.h-файлы и const.h)

Параметры (*.mdx-файл на случай замены устройства)

Результаты измерений (Scope-файлы)

Проект (отдельный преобразователь)

Документация (информация по отдельному приводу, если отсутствует в полной 
документации)

Исходные тексты программ (все *.IPC-файлы, все *.h-файлы и const.h)

Параметры (*.mdx-файл на случай замены устройства)

Результаты измерений (Scope-файлы)

Клиент: Мюллер
Машина: подъемное устройство
MOVIDRIVE®: привод подъема, привод вилочного захвата

Полная документация

Привод подъема

Документация

Исходные тексты программ

Параметры 

Результаты измерений 

Привод вилочного захвата

Документация 

Исходные тексты программ 

Параметры 

Результаты измерений 
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10.9 Открытие проекта

При запуске компилятора через MOVITOOLS® Manager его редактор открывается
с тем исходным текстом, который редактировался последним в рамках
последнего использованного проекта, если IPOSplus®-компилятор был закрыт при
открытом окне редактора.

Кроме того, существующий проект можно открыть через меню [Project] / [Open].

Через это диалоговое окно можно найти нужный файл проекта и открыть его
кнопкой [Open].

10.10 Операции с проектом при работе с MOVIDRIVE® B

Загрузка 
проекта 
в преобра-
зователь

Через меню [Project] / [Download] в MOVIDRIVE® сохраняется открытый в данный
момент проект и все относящиеся к нему файлы, включая сам файл проекта. 

Перед загрузкой проект компилируется. Если трансляция не удается, загрузка
не выполняется.

Если свободного места в памяти преобразователя слишком мало, подается
сообщение об ошибке и операция прерывается.

При использовании MOVIDRIVE® B имеется возможность сохранить правильный,
компилируемый проект со всеми его файлами в памяти преобразователя
MOVIDRIVE®. 

То есть, полный исходный код можно сохранить в MOVIDRIVE® и вызывать его
в любое время.

Такая загрузка данных проекта не означает, что автоматически загрузится и
скомпилированная программа IPOSplus®. 
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Выгрузка 
проекта 
из преобра-
зователя

Через меню [Project] / [Upload...] любой проект из памяти преобразователя можно
выгрузить на ПК / ноутбук. 

Имя проектной папки можно ввести через это диалоговое окно. С помощью
кнопки [Browse] можно выбрать каталог для размещения выгружаемого проекта. 

Если в выбранном каталоге уже имеется одноименный файл проекта, программа
дает запрос, нужно ли его переписать. 

Если в преобразователе нет данных проекта, операция прерывается.

Вызов проекта 
из преобра-
зователя

Эта функция используется для обновления проекта на ПК / ноутбуке с помощью
файлов из преобразователя.

Этот пункт меню выгружает сохраненные в преобразователе файлы и, в отличие
от выгрузки через пункт меню [Project] / [Upload], размещает их в тех каталогах,
где они были изначально созданы. 

Если в выбранном каталоге уже имеется одноименный файл, программа дает
запрос, нужно ли его переписать. При этом для справки показывается дата
создания обоих файлов.

Если в преобразователе нет данных проекта, операция прерывается.

10.11 Компиляция проекта

Для перевода написанной программы на язык, понятный преобразователю, ее
необходимо скомпилировать. Если проект состоит из нескольких исходных
текстовых файлов, то все эти файлы при компиляции транслируются в одну
программу IPOSplus®.

Компиляция проекта запускается через пункт [Compile] в меню [Project] или
кнопкой  в панели инструментов. 

Если в настройках закладки "Compiler" включена опция [Save automatically before
compiling], то проект сохраняется. Кроме того, создается программный
файл IPOSplus® и списочный файл, если в этой закладке включены соответ-
ствующие опции.
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После завершения процесса компиляции появляется следующее окно:

• "Status": Результат процесса компиляции: OK или ***ERROR***.

• "File": Исходный текстовый файл проекта, в котором обнаружена ошибка.

• "Line": Программная строка, в которой обнаружена ошибка.

• "Class": Класс обнаруженной ошибки.

• "Code": Код обнаруженной ошибки.

Кроме того, в окне статуса содержится информация о длине созданного
программного кода и о занятом объеме памяти преобразователя. Длина
программного кода указывается в количестве использованных кодовых слов
ассемблера. Из этого рассчитывается и отображается объем использованной
памяти в процентах.

Чтобы закрыть окно статуса, щелкните на кнопке [OK]. Если была обнаружена
ошибка, то курсор в форме красной полоски стоит в той строке, где имеется
указанная ошибка.

Если в одной программе имеется несколько ошибок, то в окне статуса всегда
отображается только первая обнаруженная ошибка. После ее исправления и
повторной компиляции проекта в окне статуса указывается следующая ошибка.

10462AEN

Рис. 48. Окно статуса компиляции
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10.12 Компиляция и загрузка

Для передачи программы на преобразователь выполняются две обязательные
операции. Первая – компиляция исходного текста, вторая – загрузка программы в
преобразователь. Обе эти операции запускаются вместе, если в строке меню
выбрать [Project] / [Compile + Download]. Для компиляции действительны те же
принципиальные ограничения, что описаны в предыдущем разделе. Явное
сообщение выводится только в случае обнаружения ошибки. В случае успешного
завершения процесса компиляции + загрузки первая программная строка
MAIN-функции выделяется голубой полоской.

10.13 Запуск программы

После передачи программы на преобразователь ее можно запускать. Для этого
в строке меню выберите [Run] / [Start]. Или щелкните на кнопке  в панели
инструментов. После запуска программы голубая полоска в окне редактора
гаснет, а индикатор статуса задачи меняется с "PSTOP" на "START".

10.14 Остановка программы

Для остановки программ в задачах 1, 2 и 3 выберите в строке меню [Run] / [Stop].
Или щелкните на кнопке  в панели инструментов. Индикатор статуса задачи
в панели инструментов меняется с "START" на "PSTOP".

10488AEN

Рис. 49. Индикация статуса для задачи 1 и задачи 2
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10.15 Сравнение с преобразователем

Для сравнения программ в окне редактора и в преобразователе предусмотрена
функция сравнения. Для вызова этой функции выберите [Project] / [Compare with
inverter] в строке меню. Или щелкните на кнопке  в панели инструментов. 

В случае совпадения появляется первое из следующих окон. Если программы
не совпадают, появляется второе окно.

10.16 Отладчик

Встроенный отладчик (программа отладки) – это рациональное вспомогательное
средство для пошагового исполнения программы в целях тестирования или
поиска ошибок. До начала работы с отладчиком программу нужно передать на
преобразователь. Для отладки предусмотрены три различные функции. 

Кнопкой  в панели инструментов, функциональной клавишей F5 или через
[Run] / [Stop] в строке меню можно в любой момент остановить выполнение
программы во время отладки и вернуть ее в исходное состояние. 

Кнопкой  в панели инструментов, функциональной клавишей F9 или через
[Run] / [Start] в строке меню можно в любой момент запустить выполнение
программы с текущей позиции курсора во время отладки. 

Выполнение программы можно приостановить комбинацией клавиш Alt+F5 или
через [Run] / [Break] в строке меню. Индикатор обработки установится на
следующей команде, подлежащей исполнению. 

Обработку программы можно приостановить и функциональной клавишей F4 или
через пункт меню [Run to cursor]. Программа остановится на той строке, в которой
находится курсор.

Рис. 50. Программы идентичны

Рис. 51. Программы не идентичны

Функция Кнопка Клавиша Описание

Выполнить 
до курсора

<F4> Программа выполняется до текущей позиции курсора.

Отдельный 
шаг

<F7> Выполняется программная строка, в которой находится 
курсор. Если в этой строке имеется вызов какой-либо 
функции, то эта функция выполняется.

Пропустить <F8> Если программная строка, в которой находится курсор, 
содержит вызов какой-либо функции, то эта функция 
не выполняется, а программная строка пропускается.
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10.17 Окно переменных

Для наблюдения за значениями переменных во время отладки или обычной
отработки программы можно открыть окно переменных. 

Окно переменных вызывается через [Display] / [All Variables] в строке меню.

В этом окне можно просмотреть все переменные, используя полосу прокрутки.

10501AEN

Рис. 52. Компилятор с открытым окном переменных
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Другой способ наблюдения за переменными – настроить контрольное окно.
В контрольном окне отображаются только выбранные переменные. Чем меньше
переменных видны в этом окне одновременно, тем быстрее обновляются
отдельные значения.

Настройка контрольного окна выполняется через меню [Display] / [Variable Watch] /

[Edit Window...]. Появляется следующее окно:

Чтобы выбрать переменную для отображения в контрольном окне, дважды
щелкните на ней или выделите ее и щелкните на кнопке [Add]. Выбранные
переменные появляются в списке в правой части окна. Чтобы удалить
переменную из контрольного окна, выделите ее в списке и щелкните на
кнопке [Remove].

Это окно выглядит так же, как и полное окно переменных, но содержит только
выбранные переменные. 

Использование стандартных имен переменных (например H1, H2 и т. д.) в больших

программах довольно неудобно. Поэтому переменным можно присвоить

символические идентификаторы, которые тоже будут отображаться в этом окне.

10502AEN

Рис. 53. Выбор переменных

06090AXX

Рис. 54. Отображение выбранных переменных
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Значения переменных могут указываться в различном формате. Возможные
варианты: десятичный со знаком, шестнадцатеричный, двоичный или ASCII. Для
изменения формата сначала выделите нужную переменную левой кнопкой мыши.
Затем правой кнопкой откройте контекстное меню и в нем выберите нужный
формат. 

В контрольном окне отдельные переменные могут повторяться. Это позволяет
наблюдать за значением одной и той же переменной в разных форматах.

10.18 Информация о программе

Если в строке меню выбрать [Display] / [Program Information], открывается
следующее окно.

Эта информация относится к программе в памяти преобразователя. В окне
указывается размер программы, дата создания и имя исходного файла.
Кнопкой [Open File] исходный текст программы в преобразователе можно открыть
в окне редактора. Для этого необходимо, чтобы имя исходного файла не менялось
и этот файл находился в том же каталоге, откуда он в виде программы был
загружен в преобразователь.

Рис. 55. Изменение формата значения переменной

10504AEN

Рис. 56. Окно [Program information]
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10.19 Ввод операторов

Исходный текст любой программы IPOSplus® можно целиком ввести с клавиатуры.
При этом необходимо соблюдать синтаксис на базе языка программирования Си.
Комбинацией клавиш [Ctrl + Z] можно отменить пять последних действий. 

Во время редактирования программы можно использовать окно поддержки ввода.
Для вызова этого окна правой кнопкой мыши откройте контекстное меню и
выберите в нем пункт [Insert Instruction]. Или щелкните на кнопке  в панели
инструментов.

Через это окно в исходный текст можно вставлять Си-конструкции, системные
функции и стандартные структуры.

Если выделить какую-либо Си-конструкцию или стандартную структуру, в нижней
части окна появляется текст, который будет вставлен в исходный текст. Чтобы
вставить какую-либо системную функцию, в правой части окна необходимо
указать еще и аргументы этой функции. Щелчком на кнопке [Add] выбранная
функция вставляется в исходный текст в то место, где находился курсор при
вызове окна поддержки ввода.

Кнопкой [Initializing Sequence] для каждой уже описанной структурной переменной
вставляется блок инициализации. Это возможно только после хотя бы одной
компиляции программы.

10505AEN

Рис. 57. Окно [Insert Instruction]
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10.20 Комментарии

Правильные комментарии к исходному тексту повышают читабельность
программы и позволяют начинающему пользователю быстрее освоиться в работе
с ней.

Объемный комментарий, занимающий, к примеру, несколько строк, начинается
с комбинации символов ‘/*’ и заканчивается комбинацией ‘*/’. Однострочный
комментарий начинается символами ‘//’ и какой-либо метки конца не требует.
В исходном тексте он может стоять и в одной строке с какой-либо командой.

10460AEN

Рис. 58. Комментарии
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10.21 Кнопки панели инструментов

Кнопка Пункт меню Описание

File → New Создать новый исходный текстовый файл

File → Open Открыть исходный текстовый файл

File → Save Сохранить исходный текстовый файл

File → Compile Скомпилировать исходный текстовый файл

File → Compile + Download
Скомпилировать исходный текстовый файл 
и загрузить в преобразователь

File → Compare with inverter
Сравнить исходный текстовый файл с программой 
в преобразователе

Project → Compile Скомпилировать проект

Project → Compile + Download
Скомпилировать проект и загрузить 
в преобразователь

Project → Compare with inverter Сравнить проект с программой в преобразователе

Run → Start Запустить программу IPOSplus®

Run → Stop Остановить программу IPOSplus®

Run → Run to cursor Выполнить программу до курсора

Run → Single step Выполнить отдельный шаг

Run → Skip Пропустить оператор

Edit → Insert instruction Вызвать окно поддержки ввода

File → Print Распечатать исходный текстовый файл

Help → User manual Вызвать справку
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11 Компилятор – Программирование

Исходный текст программы, написанной с помощью компилятора IPOSplus®,
состоит из различных частей. Сначала рассмотрим их по отдельности.

/**********************************************
Имя файла: Program_structure.IPC
Дата создания: 04.02.2002
Автор:  Thomas Ambrus
SEW-EURODRIVE Bruchsal
Technical Documentation
Краткое описание: Структура исходного кода программы
************************************************/

/*=============================================
Исходный файл IPOS
===============================================*/
#include <const.h>
#include <io.h>

/*=============================================
Главная функция (начальная функция IPOS)
===============================================*/
main()
{

/*-------------------------------------
Инициализация
--------------------------------------*/

// активировать задачу 2
_SetTask2(T2_START, Monitor); // проверка

/*-------------------------------------
Основной цикл
--------------------------------------*/
while(1)
{

}
}

/*=============================================
Задача2
===============================================*/
Monitor()
{

}

/*=============================================
Пользовательская функция
===============================================*/
Reference travel()
{

}

Automatic mode()
{

}

Manual mode()
{

}

Комментарий с примечаниями 
к программе

Заголовок программы с операторами 
препроцессора и объявлением 
переменных

Главная функция содержит блок 
инициализации и бесконечный цикл 
задачи 1

Блок инициализации

Бесконечный цикл для задачи 1

Задача 2, бесконечный цикл 
не требуется

Созданные пользователем 
функции (подпрограммы), 
вызываемые из задачи 1 
или задачи 2
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11.1 Препроцессор

Компилятор IPOSplus® – это многопроходный компилятор, который обрабатывает
исходный текст в несколько проходов. В первом проходе препроцессор
обрабатывает предназначенные для него операторы – далее называемые
директивами – тестирует операторы условной компиляции, удаляет комментарии
и, наконец, создает промежуточный файл для компилятора. Препроцессор
повышает гибкость и эффективность программирования за счет следующих
возможностей:

• Включение текста из других файлов (заголовочных файлов), содержащих
стандартные и/или определяемые пользователем константы или функции
исходного текста.

• Определение символических идентификаторов для повышения читабельности
исходного текста.

• Назначение директив для условной компиляции с целью повышения
мобильности и упрощения тестов.

Каждая строка, начинающаяся символом #, рассматривается как директива
препроцессора, кроме тех случаев, когда # является частью комментария.
Пробелы перед или после символа # игнорируются.

Директивы препроцессора обычно пишутся в начале исходного текста, но могут
стоять и в любом другом месте программы. В соответствии со своей функцией эти
директивы действительны либо начиная с той строки исходного текста, в которой
они находятся, либо для всей программы независимо от своей позиции в ней.
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11.2 Операторы препроцессора

За строками комментария в заголовке программы следуют операторы
препроцессора. Один такой оператор вставляется автоматически, когда
пользователь открывает новое окно редактора.

Оператор ‘#include <const.h>’ включает в программу заголовочный файл под
именем const.h при последующей компиляции. Этот файл имеет строго
фиксированное содержание и изменению не подлежит. Тем не менее, на его
примере можно пояснить функцию заголовочного файла. Ниже этот файл показан
в сокращенном виде, однако этого достаточно для понимания его сути.

Собственно заголовочный файл начинается с ‘#ifndef _CONST_H’ после общего
комментария. К этому оператору ‘#ifndef’ всегда относится хотя бы один
оператор ‘#endif’. В данном случае эта ‘#endif’-оператор находится в последней
программной строке заголовочного файла. Такая конструкция из ‘#ifndef’ и ‘#endif’
имеет задачу предотвратить повторное включение этого файла в программу. 

/*=============================================
Имя файла: Const.h
Версия файла: 2.20

Включаемый файл SEW для компилятора IPOSplus

Содержимое этого файла не изменять!

(C) 1999 SEW-EURODRIVE
==============================================*/

#ifndef _CONST_H
#define _CONST_H
.
.
.
#define Scope474 H474
#define Scope475 H475
#define DRS_Ctrl H476
#define DRS_Status H477
#define AnaOutIPOS2 H478
#define AnaOutpIPOS H479
#define OptOutpIPOS H480
#define StdOutpIPOS H481
#define OutputLevel H482
#define InputLevel H483
#define ControlWord H484
#define T0_Reload H485
#define Reserve4 H486
#define Timer_2 H487
#define Timer_1 H488
#define Timer_0 H489
#define WdogTimer H490
#define SetpointPos H491
#define TargetPos H492
#define PosWindow H493
#define LagWindow H494
#define LagDistance H495
#define SLS_right  H496
#define SLS_left  H497
#define RefOffset H498
#define SetpPosBus H499
#define Reserve6 H500
#define Reserve7 H501
#define TpPos2_Abs H502
#define TpPos1_Abs H503
#define TpPos2_Ext H504
#define TpPos2_Mot H505
#define TpPos1_Ext H506
#define TpPos1_Mot H507
#define Reserve8 H508
#define ActPos_Abs H509
#define ActPos_Ext H510
#define ActPos_Mot H511

#endif
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Операторы внутри этой конструкции исполняются только в том случае, если
макроидентификатор, в данном случае ‘_CONST_H’, еще не определен (if not
defined, если не определен). В следующей программной строке стоит ‘#define
_CONST_H’ для определения этого макроидентификатора. Таким образом, если
при компиляции заголовочный файл обрабатывается по команде ‘#include
<const.h>’, то на запрос ‘#ifndef _CONST_H’ дается положительный ответ,
поскольку макроидентификатор ‘_CONST_H’ еще не известен. Затем оператор
‘#define _CONST_H’ его определяет. Если в каком-либо другом месте программы
заголовочный файл ‘const.h’ включается повторно, то на запрос ‘#ifndef
_CONST_H’ дается отрицательный ответ (поскольку макроидентификатор
‘_CONST_H’ уже известен) и выполняется переход к оператору ‘#endif’.
Тем самым предотвращается ненужное повторное включение этого файла, при
котором вызывается сообщение об ошибке.

Наряду с оператором ‘#ifndef’ имеется оператор ‘#ifdef’ (if defined, если
определен). Этот оператор обходится без отрицания. Возможна и конструкция
типа if-else. То есть, если условие запроса ‘#ifdef’ или ‘#ifndef’ не выполнено, часть
оператора после #else отрабатывается. Таким образом, возможны следующие
варианты:

Следует отметить, что операторы препроцессора применяются не только

в заголовочных файлах, но могут рационально использоваться и в основной

программе. Это позволяет, например, транслировать программные блоки для какой-

либо конкретной установки, не внося значительных изменений в исходный текст.

11.3 #include

Эта директива обеспечивает включение в исходный текстовый файл исходных
текстов из других файлов (заголовочных файлов). Заголовочные файлы обычно
используются для определения многократно задействуемых констант или
макросов и использования их в разных проектах. Синтаксис:

#include <Имя_Файла>

Имя_Файла – это полное имя включаемого файла. Оно заключается в угловые
скобки. Если включаемый файл находится в текущем каталоге, достаточно
указать имя файла без пути к нему.

Директивы #include могут быть и вложенными, т. е. любой включенный файл тоже
может иметь директиву #include для включения еще какого-либо файла.
Учитывайте, что файлы не должны включать сами себя. Это приводит к ошибке
препроцессора. Для удобства и наглядности следует избегать вложенности
директив #include.

#ifdef identifier_1
 Program text_1
#else
 Program text_2
#endif

#ifndef identifier_2 
 Program text_3
#else
 Program text_4
#endif

#ifdef identifier_3 
 Program text_5
#endif

Файл EXAMPLE.IPC содержит основную программу. Файл CONST.H – заголовочный.

#include <CONST.H>
H10 = MAXIMUM_SPEED;

#define MAXIMUM_SPEED 3000

Препроцессор заменяет директиву #include на 
содержимое файла CONST.H:

#define MAXIMUM_SPEED 3000
H10 = MAXIMUM_SPEED

После расширения макроса получаем результат:

H10 = 3000;
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11.4 Каталоги include

В зависимости от каталога, в котором находится включаемый файл, возможны
следующие варианты действий.

1. Если в закладке "Folders" в настройках компилятора (окно "Settings") указан
путь к включаемому файлу, то этот оператор выглядит как #include
<Имя_Файла>, где Имя_Файла – это имя заголовочного файла. 

2. Если включаемый файл находится в текущем рабочем каталоге, то команда

выглядит как #include ‘’Имя_Файла’’. Имя_Файла – это имя включаемого файла. 

3. Если включаемый файл находится в каком-либо ином, а не в предварительно
заданном каталоге, то необходимо указать путь к этому файлу. Например, если
какой-либо заголовочный файл под именем Test.h находится в основном
каталоге, оператор включения этого файла выглядит как ‘#include ‘’c:\Test.h’’ ‘.

Заголовочные файлы, созданные самостоятельно, рекомендуется держать
в текущем рабочем каталоге. В этом случае программа создается независимо от
пути к этим файлам. Если программа будет транслироваться в каком-либо другом
каталоге, а структура ее каталогов сохраняется, то каких-либо изменений вносить
не нужно. Программу можно сразу перетранслировать.

Для возможности перетрансляции программы первый вариант потребует
изменить настройки компилятора, а третий вариант – отредактировать
в программе путь к #include-файлу.

11.5 #define

Директива ‘#define’ прежде использовалась для определения
макроидентификатора. Однако основная задача директивы ‘#define’ –
определение макроса. Макросы используются для замены символов в исходном
тексте на цепочки символов. Этот механизм позволяет, например, записывать
константы, переменные и т.д. в символической форме. Компилятор поддерживает
только макросы без параметров. Синтаксис: 

Каждый ‘Макроидентификатор’, обнаруженный в исходном тексте после этой
директивы, заменяется на (возможно, пустую) ‘Цепочку_Символов’. Если цепочка
символов пустая, макроидентификатор определяется, но никакой другой функции
не выполняет. Такая цепочка может содержать не более 75 символов. 

Если все три варианта используются вместе, поиск путей ведется в следующем
порядке:

1. Прямое назначение пути в операторе #include (вариант 3)

2. Относительное назначение пути к исходному файлу (вариант 2)

3. Назначение пути в операторе #include в окне настроек "Settings".

#define Макроидентификатор <Цепочка_Символов>

00

I



Руководство – IPOSplus® 157

11
#undef

Компилятор – Программирование

При этом в заголовочном файле const.h системным переменным присваиваются
символические имена. Так, например, после включения заголовочного файла
const.h переменную H474 можно запрашивать через символическое имя
‘Scope474’ или переменную H484 – через ‘ControlWord’. 

Кроме того, директива ‘#define’ позволяет назначать символические имена и
постоянным значениям. Так, используя строку ‘#define MAX_SPEED 1500’, можно
вместо конкретного значения 1500 написать в исходном тексте ‘MAX_SPEED’.
При этом читать исходный текст будет удобнее.

Поясним это на следующем примере.

После каждого выполненного макрорасширения созданный текст просматри-
вается еще раз. Это позволяет использовать вложенные макросы.

11.6 #undef

Эта директива отменяет действие макроса, созданного через ‘#define ...’:

Небольшой пример для пояснения:

#define setpoint H123
#define maximum 2000
setpoint = maximum; // в этой строке макроопределения "setpoint" и "maximum" 

// заменяются, смысл: H123 = 2000; 

#define setpoint H10
#define variable1 setpoint
#define minimum 20+H11
variable1 = minimum; // в этой строке макроопределение "variable1"

// заменяется на "setpoint", затем "setpoint" заменяется на "H10",
// смысл: H10=20+H11; 

Убедитесь, что переменная, обозначенная через #define, случайно не занята
какой-либо еще системной переменной.

Если какая-либо переменная создается с тем же именем, что и какая-либо
структура, то при компиляции они не различаются. Преобразователь выдает
сообщение об ошибке 10 "Запрещенная команда IPOS".

Пример:

#define Position H2

VARINT Position;

Синтаксис: #undef Макроидентификатор

#define position 1000 // макроопределение "position" действительно
H12=position; // смысл: H12=1000;
#undef position  // макроопределение "position" недействительно
H13=position; // макроопределение "position" не заменяется, 

// компилятор сообщает об ошибке 
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11.7 #declare

С помощью этой директивы для символических и относительных переменных
IPOSplus® объявляется базовая переменная. Это повышает мобильность
исходных текстовых модулей при назначении номеров переменных, поскольку
для изменения всех номеров переменных, используемых в исходном тексте,
потребуется изменить только номер базовой переменной.

При этом стандартные модули можно легко интегрировать в свой собственный
исходный текст, если эти модули имеют относительные номера переменных.

Синтаксис: #declare Идентификатор_Новый Идентификатор_Старый : Смещение

Эта функция поясняется следующим примером:

Теперь эти переменные (уставка, действительное значение и i) являются
символическими. И при этом для них назначаются IPOSplus®-переменные H100,
H101 и H105.

06095AXX

Рис. 59. Ошибка компилятора из-за отсутствия определения

#define basevariable H100

#declare setpoint basevariable:0
#declare actvalue basevariable:1
#declare i basevariable:5 

Всего допускается использовать до 600 директив #define и #declare.

Создание блоков переменных с помощью директив declare упрощает интеграцию

модулей, но весьма затрудняет дальнейшую работу с ними, поскольку пользователь

должен видеть уже занятые и еще свободные переменные. Поэтому при

необходимости подготовки фиксированных последовательностей переменных

(например SETSYS, GETSYS, MOVLNK ...) целесообразно использовать структуры –

стандартные (SEW) или определяемые пользователем. Все прочие переменные

следует объявлять с помощью ключевых слов long или initial long (подробнее

см. ниже), чтобы назначение номеров переменных предоставить компилятору.
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11.8 Стандартные SEW-структуры

Стандартные SEW-структуры – это уже готовые структуры для работающих
с ними команд. 

В следующей таблице перечислены стандартные структуры с их элементами,
используемые для соответствующих операторов.

Оператор Стандартная 

структура

Элементы Краткое описание

_GetSys GSAINPUT Input1 Значение напряжения на аналоговом входе 1

Input2 Значение напряжения на аналоговом входе 2

GSAOUTPUT Output1 Значение напряжения на дополнительном аналоговом 
выходе 1

Output2 Значение напряжения на дополнительном аналоговом 
выходе 2

GSCAM SourceVar Номер переменной, к которой применяется команда

DbPreCtrl Компенсация задержки в 0,1 мс

DestVar Номер переменной, в которую заносится результат

BitPosition Позиция бита в результирующей переменной

BitValue Полярность в результирующей переменной

NumOfCam Количество кулачковых блоков (макс. 4)

PosL1 Левое предельное значение кулачкового блока 1

PosR1 Правое предельное значение кулачкового блока 1

PosL2 Левое предельное значение кулачкового блока 2

PosR2 Правое предельное значение кулачкового блока 2

PosL3 Левое предельное значение кулачкового блока 3

PosR3 Правое предельное значение кулачкового блока 3

PosL4 Левое предельное значение кулачкового блока 4

PosR4 Правое предельное значение кулачкового блока 4

GSCAM_EXT CamControl Бит 231 должен быть установлен всегда. 
0x8000 0000 = функция не активна, статус выходов больше 
не обновляется, установленные выходы сохраняются и 
обнуляются только после сброса или выключения и 
повторного включения питания. 
0x8000 0001 = функция внутренне активна, но все выходы 
кулачкового контроллера отключаются.
0x8000 0002 = функция активна, если 0-позиция привода 
определена (H473, Bit20 =1).
0x8000 0003 = функция активна, даже если 0-позиция 
привода не определена.

CamReserved1 Резервный

CamOutShiftLeft Сдвигает внутренний буфер данных статуса выходов на 
n позиций влево перед записью в целевую переменную 
CamDestination.
Внимание: При сдвиге информация старших выходов теряется. 
То есть, если сдвиг выполняется на 3 позиции, то 3 старших 
выхода с циклом обновления 4 мс больше не используются, 4 
выхода с циклом 1 мс в этом случае назначаются битам 3-6, а 
один выход с циклом 4 мс – биту 7. 

CamForceOn Маска для принудительной установки выходов. 
Она воздействует на внутренний буфер данных перед 
сдвигом через CamOutShiftLeft (НЕ на целевую переменную, 
заданную через CamDestination).

CamForceOff Маска для принудительного сброса выходов. 
Она воздействует на внутренний буфер данных перед 
сдвигом через CamOutShiftLeft (НЕ на целевую переменную, 
заданную через CamDestination).
Переменная CamForceOff является более приоритетной, чем 
CamForceOn.
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CamSource Бит 231 переключает между предварительно заданной 
контрольной переменной и указателем на произвольную 
контрольную переменную.
Бит 231 = 0:
• 0 = датчик X15 (датчик двигателя, H511);
• 1 = датчик X14 (внешний датчик, H510);
• 2 = датчик H509 (датчик абсолютного отсчета, DIP11A);
• 3 = виртуальный датчик;
• все последующие значения – резервные!

Бит 231 = 1:
Переменная CamSource содержит указатель на некоторую 
IPOSplus®-переменную + 231.

CamDestination Указатель на целевую переменную.
Незадействованные биты в слове целевой переменной можно 
использовать для других функций. Если с помощью ShiftLeft 
выходы сдвигаются на 4 влево, то биты 0-3 можно 
использовать произвольно, биты 4-7 – для функции 
кулачкового контроллера и биты 8-31 – произвольно.
Если функции выходов кулачкового контроллера назнача-
ются каким-либо двоичным выходам преобразователя 
(например, через H481), то эти двоичные выходы нужно 
запрограммировать через P620 – P639 на IPOSplus® output. 
Незадействованные биты этого слова можно использовать 
для других выходов.

CamOutputs Количество выходов (до 8)

CamData 1 Указатель на первую структуру CamOutput (1-й выход)

...

CamData 8 Указатель на последнюю структуру CamOutput (8-й выход)

CAM_EXT_OUT DeadTime Компенсация задержки для данного канала 
(–500...0...+500 мс), для своевременной реакции 
исполнительного элемента, подключенного 
к преобразователю. В зависимости от скорости изменения 
значения в контрольной переменной переключение выхода 
активируется раньше на это время.

CamAreas Количество окон положения (1...4) для данного канала, левое 
предельное значение должно быть всегда меньше правого; 
если при модульном позиционировании требуется окно 
положения, перекрывающее границу 360° - 0°, то такую 
рабочую зону кулачка нужно разделить на 2 окна положения. 
При таких условиях для выхода можно задать не более 3 
взаимосвязанных рабочих зон кулачка.

LeftLimit1 Левое предельное значение, окно 1

RightLimit1 Правое предельное значение, окно 1

... ...

LeftLimit4 Левое предельное значение, окно 4

RightLimit4 Правое предельное значение, окно 4

GSPODATA3 BusType 0 = резервный
1 = S0 (RS485 #1)
2 = S1 (RS485 #2)
3 = FIELDBUS
4 = резервный
5 = SBus

Len Количество слов выходных данных процесса

PO1 Слово 1 выходных данных процесса

PO2 Слово 2 выходных данных процесса

PO3 Слово 3 выходных данных процесса

Оператор Стандартная 

структура

Элементы Краткое описание
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GSACTSPEEDEXT TimeBase Время выборки для контроля частоты вращения 
по внешнему датчику, диапазон настройки: 5...31 мс

EncType 0 = датчик подключенный к X14; 1 = DIP-датчик

Numerator Числитель для пользовательского масштабирования 
Диапазон значений: –215 ... 0 ... +(215 –1)

Denominator Знаменатель для пользовательского масштабирования
Диапазон значений: 1 ... (215 –1)

DPointer Указатель на результирующую переменную H'

GSPODATA10 BusType 0 = резервный
1 = S0 (RS485 #1)
2 = S1 (RS485 #2)
3 = FIELDBUS
4 = резервный
5 = SBus

Len Количество слов выходных данных процесса

PO1 Слово 1 выходных данных процесса

PO2 Слово 2 выходных данных процесса

PO3 Слово 3 выходных данных процесса

PO4 Слово 4 выходных данных процесса

PO5 Слово 5 выходных данных процесса

PO6 Слово 6 выходных данных процесса

PO7 Слово 7 выходных данных процесса

PO8 Слово 8 выходных данных процесса

PO9 Слово 9 выходных данных процесса

PO10 Слово 10 выходных данных процесса

_MovCommDef 
(только для MQx)

MOVCOM BusType Тип шины (интерфейс)

ML_BT_S1: S1 (RS-485 #2"

Address Индивидуальный или групповой адрес запрашиваемого 
MOVIMOT®

0 ... 99 Индивидуальная адресация

100 ... 199 Групповая адресация

255 Широковещательная адресация

Format Формат передаваемых данных процесса

3 = 2 ациклических слова данных процесса (для MOVIMOT®)
 = ML_FT_2
5 = 3 ациклических слова данных процесса (для MOVIMOT®)
 = ML_FT_3

PdPointer Номер переменной H', с которой начинаются 
переменные для считываемых и записываемых данных 
процесса. 
(Структура данных для H' подробно описана ниже).

ParaPointer Номер переменной H', с которой начинаются 
переменные для считываемых и записываемых данных 
параметров. 
Устройствами MOVIMOT® не поддерживается.

Оператор Стандартная 

структура

Элементы Краткое описание
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_MoviLink MOVLNK BusType Возможные типы шины: 
ML_BT_S0: S0 (RS485 #1)
ML_BT_S1: S1 (RS485 #2)
ML_BT_SBUS: SBus

Address Индивидуальный адрес (0...99) или 
групповой адрес (100...199)

Format Формат передаваемых данных процесса (PD) и данных 
параметров (PARAM):
ML_FT_PAR1: PARAM+1PD
ML_FT_1: 1PD 
ML_FT_PAR2: PARAM+2PD
ML_FT_2: 2PD
ML_FT_PAR3: PARAM+3PD
ML_FT_3: 3PD
ML_FT_PAR: Parameters (без PD)

Service Функция обмена данными
ML_S_RD: Функция считывания
ML_S_WR: Запись с сохранением в энергонезависимой 
памяти
ML_S_WRV: Запись без сохранения

Index Индексный номер параметра, подлежащего изменению или 
считыванию (см. перечень параметров с индексами)

DPointer Номер переменной, с которой начинаются переменные для 
считываемых и записываемых данных (структура MLDATA)

Result Содержит код ошибки после выполнения функции, или нуль, 
если ошибок не обнаружено

MLDATA WritePar Параметр, отправляемый при функциях записи

ReadPar Параметр, принимаемый при функциях считывания

PO1 Слово 1 выходных данных процесса

PO2 Слово 2 выходных данных процесса

PO3 Слово 3 выходных данных процесса

PI1 Слово 1 входных данных процесса

PI2 Слово 2 входных данных процесса

PI3 Слово 3 входных данных процесса

_SBusCommDef SCREC ObjectNo Номер объекта

Format Количество байтов данных и формат данных

DPointer Номер первой переменной для принимаемых данных.

SCTRACYCL ObjectNo Номер объекта

Format Количество байтов данных и формат данных

DPointer Номер первой переменной с отправляемыми данными.

SCTRCYCL ObjectNo Номер объекта

CycleTime Время цикла [мс]
Действительные значения времени цикла:
- 1, 2 ... 9 мс
- 10, 20, ... 65530 мс

Offset Время смещения [мс]
Действительные значения времени смещения:
- 0, 1, 2 ... 65534 мс при времени цикла < 10 мс
- 0, 10, 20, ... 65530 мс при времени цикла >= 10 мс

Format Количество байтов данных и формат данных

DPointer Номер первой переменной с отправляемыми данными

Result Код возврата при параметрировании

_SetSys SSPOSRAMP Up Темп позиционирования при ускорении (мс)

Down Темп позиционирования при замедлении (мс)

Оператор Стандартная 

структура

Элементы Краткое описание
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Эти стандартные структуры используются следующим образом. Сначала в блоке
объявления какая-либо переменная объявляется как структурная переменная.
Затем запрашиваются элементы структуры, как показано в следующем примере.
Внутри команды запрашивается структура, при этом имя структурной переменной
используется без дополнений.

Пример: Командой _SetSys изменяется частота вращения при позиционировании.

Для объявления и инициализации стандартных структур можно использовать окно
поддержки ввода. Сначала в окне редактора установите курсор на ту позицию,
куда нужно вставить объявление структурных переменных. Затем вызовите окно
поддержки ввода: правой кнопкой мыши откройте контекстное меню и выберите
в нем пункт [Insert Instruction]. 

SSPOSSPEED CW Частота вращения при позиционировании направо 
(0,1 об/мин)

CCW Частота вращения при позиционировании налево 
(0,1 об/мин)

SSPIDATA3 Len Количество слов отправляемых входных данных процесса

PI1 Слово 1 входных данных процесса

PI2 Слово 2 входных данных процесса

PI3 Слово 3 входных данных процесса

SSPIDATA10 Len Количество слов отправляемых входных данных процесса

PI1 Слово 1 входных данных процесса

PI2 Слово 2 входных данных процесса

PI3 Слово 3 входных данных процесса

PI4 Слово 4 входных данных процесса

PI5 Слово 5 входных данных процесса

PI6 Слово 6 входных данных процесса

PI7 Слово 7 входных данных процесса

PI8 Слово 8 входных данных процесса

PI9 Слово 9 входных данных процесса

PI10 Слово 10 входных данных процесса

Оператор Стандартная 

структура

Элементы Краткое описание

// Объявить
SSPOSSPEED rapid speed, slow speed;

// Инициализировать
rapid speed.cw = 14000; // высокая частота вращения направо 1400 об/мин
rapid speed.ccw = 12500; // высокая частота вращения налево 1250 об/мин
slow speed.cw = 3000; // низкая частота вращения направо 300 об/мин
slow speed.ccw = 4500;  // низкая частота вращения налево 450 об/мин

// установить высокую частоту вращения
_SetSys( SS_POSSPEED,rapid speed );

// установить низкую частоту вращения
_SetSys( SS_POSSPEED,slow speed ); 
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Окно поддержки ввода можно вызвать и кнопкой  в панели инструментов или
через [Edit] / [Insert Instruction] в строке меню. Выбрав стандартную структуру,
можно изменить или дополнить имя переменной в нижнем поле этого окна. Если
для одного типа структуры объявляется несколько структурных переменных, они
разделяются запятыми. 

После объявления всех структурных переменных их, в зависимости от
применения, нужно инициализировать. И в этом случае тоже можно
воспользоваться окном поддержки ввода. В окне редактора установите курсор на
ту позицию, куда нужно вставить цепочку инициализации. Скомпилируйте
программу и вызовите окно поддержки ввода. Затем щелкните на кнопке
[Initializing Sequence]. Для каждой объявленной структурной переменной
создается блок инициализации.

06096AXX

Рис. 60. Окно [Insert Instruction]
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11.9 Структуры, определяемые пользователем

В дополнение к стандартным SEW-структурам пользователь может задавать свои
структуры данных. Сначала такую структуру необходимо создать. В программе
это осуществляется с помощью блока объявления. Для этого используется
ключевое слово ‘typedef struct’. Поясним это на примере, в котором создается
таблица точек позиционирования.

Мы создали структуру под именем table. Теперь эту структуру можно
использовать, как пояснялось выше для стандартных структур. Объявляем
какую-либо переменную как структурную переменную.

Переменная PosTabelle объявлена как структурная переменная для типа
структуры table. Теперь перейдем к элементам. Для этого таблицу переменных
нужно инициализировать.

В принципе, любая пользовательская структура задается по следующему общему
образцу:

И в случае пользовательских структур тоже можно воспользоваться окном
поддержки ввода. Для этого в поле [Pre-defined Structures] этого окна выберите
строку ’typedef struct (user defined)’. В нижнем поле окна можно изменить имена
элементов и имя структуры. 

// Определить пользовательскую структуру
typedef struct
{
long pos1;
long pos2;
long pos3;
long pos4;
long pos5;

} table; 

// Объявить структуру
table postable; 

// Инициализировать
postable.pos1 = 100000;
postable.pos2 = 120000;
postable.pos3 = 50000;
postable.pos4 = 200000;
postable.pos5 = 10000; 

typedef struct
{
Type Identifier1;
Type Identifier2;
...
Type IdentifierN;

} StructureName;

StructureName VariableName;

VariableName.Identifier1 = ...;
VariableName.Identifier2 = ...;

VariableName.IdentifierN = ...;
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После добавления этой структуры в окне редактора появляется еще и строка
объявления структурных переменных для данного типа структуры. В окне
редактора эту строку потребуется скорректировать. При необходимости в тип
структуры можно вставить дополнительные элементы. После компиляции
программы опять же через окно поддержки ввода можно активировать и цепочку
инициализации. Перед этим установите курсор на ту позицию в окне редактора,
куда нужно вставить цепочку инициализации.

06097AXX

Рис. 61. Структуры

00

I



Руководство – IPOSplus® 167

11
long

Компилятор – Программирование

11.10 long

В качестве альтернативы назначению переменных через #define можно
использовать ключевое слово long для объявления какой-либо отдельной
переменной. В этом случае номер переменной присваивается компилятором
в процессе компиляции.

Ключевое слово long вводит объявление одной или нескольких глобальных
переменных. Использование этого ключевого слова показано на следующем
примере.

Синтаксис объявления одной или нескольких глобальных переменных:

Пример:

При компиляции символическим переменным уставки и действительного
значения назначаются конкретные IPOSplus®-переменные, для доступа к которым
достаточно использовать только их символические имена. 

11.11 initial long

Еще одним ключевым словом является ‘initial long’. С помощью ‘initial long’
объявляются переменные, которые при последующей компиляции сохраняются
в диапазоне переменных от H0 до H127. То есть, эти переменные сохраняются
в энергонезависимой памяти.

Пример:

long Идентификатор 1 [, Идентификатор n] ;

long setpoint,actual_value; 

initial long start position, end position; 

Читабельность текста программы существенно повышается, если все константы
писать большими буквами (например SECOND, MAXIMUM, ...), а переменные –
большими/маленькими буквами (например SpeedSetpoint, PositionCW, ...).
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11.12 #pragma

Директива #pragma позволяет воздействовать на диапазон переменных,
объявленных ключевыми словами ‘long’ и ‘initial long’. 

Компилятор поддерживает следующие #pragma-директивы:

Пример:

Эти строки поручают компилятору использовать IPOSplus®-переменные,
начинающиеся с H350, как вспомогательные переменные. Переменные
PosSpeedCW и PosSpeedCCW, объявленные ключевым словом long, теперь
благодаря строке с командой #pragma globals 130 160 соответствуют IPOSplus®-
переменным H130...H160. Переменные StartPosition и EndPosition, объявленные
ключевым словом ‘initial long’, благодаря строке с командой #pragma initials 10 30
соответствуют IPOSplus®-переменным H10...H30. Поскольку эти переменные
находятся в диапазоне от H0 до H127, они сохраняются в энергонезависимой
памяти.

Синтаксис: #pragma Директива Параметр1 Параметр2 ...

#pragma list Обеспечивает включение строк исходного текста в виде 
комментариев в созданную программу IPOSplus®.

#pragma var Hmin Hmax Поручает компилятору использовать IPOSplus®-переменные с Hmin 
по Hmax включительно как вспомогательные переменные для 
расчета выражений. Hmax должна быть больше, чем Hmin. 
Если программист использует эти же самые переменные внутри 
программы, подается сообщение об ошибке. Опыт показывает, что 
компилятору потребуется около 10 вспомогательных переменных.
Если эта директива не указывает конкретные номера переменных, 
компилятор использует переменные с H400 по H419 
включительно.

#pragma globals Hmin Hmax Поручает компилятору присвоить переменным, которые объявлены 
ключевым словом long, номера из диапазона Hmin...Hmax.
Пользователь сам должен проследить за тем, чтобы в этот 
диапазон не попали переменные с символическими именами, 
объявленными директивой #define.
Если эта директива не указывает конкретные номера переменных, 
компилятор использует переменные с H420 по H449 включительно.

#pragma initials Hmin Hmax Поручает компилятору присвоить глобальным переменным, 
которые объявлены ключевым словом initial long, номера с Hmin 
по Hmax включительно. Это переменные H0...H127, сохраняемые 
в энергонезависимой памяти. Исключение: H0...H15 для MDS, 
MDV, MCS, MCV с опцией "Электронный кулачок".
Если эта директива не указывает конкретные номера переменных, 
компилятор использует переменные с H0 по H127 включительно.

На преобразователях специального исполнения с активированными функциями

"Встроенный регулятор синхронного управления" и "Электронный кулачок" диапазон

переменных H360...H450 занят дополнительными системными переменными.

Поэтому вспомогательные и глобальные переменные рекомендуется назначать

только директивой #pragma в каком-либо другом диапазоне.

#pragma var 350 365
#pragma globals 130 160
#pragma initials 10 30

long pos speed cw, pos speed ccw;
initial long start position, end position; 

Номера переменных внутри директив #pragma используются без стоящей
впереди буквы H.
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11.13 Пояснение к файлам const.h и io.h / constb.h и iob.h

Заголовочный файл описывает очень много полезных идентификаторов. Для
начинающих интерес представляют прежде всего символические имена
системных переменных. Прочие идентификаторы важны для продвинутых
пользователей, которые уже обходятся без функции поддержки ввода. Они
найдут в этом файле определения аргументов для вызова стандартных функций.

Заголовочный файл io.h (так же, как и файл const.h) имеет строго фиксированное
содержание и не подлежит изменению. Распечатка этого файла показана ниже.

В заголовочном файле io.h определяются макросы, позволяющие запрашивать
уровень сигналов на клеммах. Это поясняется на следующем примере.

С помощью оператора if запрашивается клемма DI00 с функцией /CONTROLLER
INHIBIT. Если аргумент оператора if равен нулю, выполняются операторы в части
else (если таковая существует). В данном случае в зависимости от уровня
входного сигнала на DI00 IPOSplus®-переменная H1 принимает значение 0 или 1.
Следует учитывать, что запрос по единице (DI00 == 1) невозможен, поскольку этот
макрос работает с двоичными сигналами. На практике возможен запрос
по нулю (DI00 == 0) или по неравенству нулю (DI00 != 0).

/*=============================================
Имя файла: Io.h
Версия файла: 2.01

Определение побитовых масок для цифровых входов и выходов

Содержимое этого файла не изменять!

(C) 1999 SEW-EURODRIVE
==============================================*/

#ifndef _IO_H
#define _IO_H

#define DI00 (H483 & 0b1)
#define DI01 (H483 & 0b10)
#define DI02 (H483 & 0b100)
#define DI03 (H483 & 0b1000)
#define DI04 (H483 & 0b10000)
#define DI05 (H483 & 0b100000)
#define DI10 (H483 & 0b1000000)
#define DI11 (H483 & 0b10000000)
#define DI12 (H483 & 0b100000000)
#define DI13 (H483 & 0b1000000000)
#define DI14 (H483 & 0b10000000000)
#define DI15 (H483 & 0b100000000000)
#define DI16 (H483 & 0b1000000000000)
#define DI17 (H483 & 0b10000000000000)

#define DB00 (H482 & 0b1)
#define DO01 (H482 & 0b10)
#define DO02 (H482 & 0b100)
#define DO10 (H482 & 0b1000)
#define DO11 (H482 & 0b10000)
#define DO12 (H482 & 0b100000)
#define DO13 (H482 & 0b1000000)
#define DO14 (H482 & 0b10000000)
#define DO15 (H482 & 0b100000000)
#define DO16 (H482 & 0b1000000000)
#define DO17 (H482 & 0b10000000000)

#endif

if( DI00 )
{
H1 = 1; // выполнить командный блок, если сигнал на клемме DI00 имеет уровень НЕ 0

}
else
{
H1 = 0; // выполнить командный блок, если сигнал на клемме DI00 имеет уровень 0

} 
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Этот фрагмент программы можно сделать более понятным с помощью уже
известных команд, если ввести дополнительные символические идентификаторы.

Теперь окно переменных выглядит следующим образом:

11.14 Идентификаторы

Хотя мы уже много раз использовали идентификаторы, в этом разделе следует
дать некоторые дополнительные пояснения. Идентификатор – это имя,
принимаемое макроидентификатором (см. раздел "#Define"), символическим
именем переменной или именем функции. Внутри идентификатора можно
использовать только буквы, цифры и символ подчеркивания, при этом
идентификатор должен начинаться с буквы или символа подчеркивания.
Максимальная длина идентификатора – 32 символа.

#define controller inhibit H1
#define HI 1
#define LO 0

if( DI00 )
{
controller inhibit = 1; // выполнить командный блок, если сигнал на клемме DI00 имеет 

уровень НЕ 0
}
else
{
controller inhibit = 0; // выполнить командный блок, если сигнал на клемме DI00 имеет 

уровень 0
} 

Рис. 62. Окно переменных

Следует учитывать, что для использования заголовочного файла io.h его нужно
включить в текст программы с помощью команды #include io.h.

Действительные идентификаторы: Имена, не являющиеся идентификаторами:

TerminalX13_4
Setpoint1
_Control_Word

TerminalX13.4
Setpoint 1
Control word
1st setpoint
1_input
My function
This_Identifier_Name_Is_Much_Too_Long

Компилятор IPOSplus®различает регистр буквенных символов.
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11.15 Константы

IPOSplus®-компилятор поддерживает константы разного типа. В исходном тексте
их можно отличить по особому способу написания. В зависимости от цели
применения представление констант в различном формате может повысить
читабельность исходного текста. 

Возможные форматы представления констант: десятичный, шестнадцатеричный
или двоичный. 

Шестнадцатеричные константы начинаются с цепочки символов ‘0x’, двоичные –
с цепочки символов ‘0b’. Несколько примеров:

11.16 IPOSplus®-переменные в компиляторе

IPOSplus®-переменные являются практически элементами языка и не требуют
явного объявления. Все они имеют одинаковый тип данных (32 бита, со знаком) и
действуют глобально во всем исходном тексте. Следующая строка неявно
имеется в каждом модуле: 

Для символического обозначения переменных существует возможность описания
символических имен с помощью директивы #define или #declare.

Пример #define TESTVAR1 H73 //H73 получает символическое имя "TESTVAR1" 

Затем в программе переменной H73 можно присвоить значение 134 в одном из 3
форматов:

TESTVAR1 = 134;

TESTVAR1 = 0x86;

TESTVAR1 = 0b10000110;

11.17 Объявление глобальных переменных

Другая возможность – объявление глобальных переменных ключевым словом
long, как уже пояснялось выше. В этом случае компилятор сам назначает
переменным номера (см. раздел "#pragma"). Эти номера присваиваются по
возрастанию и в порядке расположения переменных в исходном тексте. Каждое
такое объявление начинается с ключевого слова long, после которого
перечисляются символические идентификаторы, разделенные запятыми.
Заканчивается такое объявление точкой с запятой. Оно может занимать и
несколько строк исходного текста.

Глобальные переменные можно объявлять в любом месте программы, но только
не внутри блоков (т. е. функций). Для более удобной работы рекомендуется
объявлять переменные в начале исходного текстового модуля. Необходимо
также, чтобы всякая глобальная переменная была объявлена до ее
использования.

Десятичные константы Шестнадцатеричные константы Двоичные константы

 123
 –50
 030

 0x23 =35 dec
 0xabc = 2748 dec
 0xFFFFFFFF = –1 dec

 0b000100 = 4 dec
 0b10 = 2 dec
 0b11111111 = 255 dec

long H0, H1, H2, H3, ... ,H1023. 

00

I
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Примеры:

Компилятор назначает идентификаторам a, b, this_is_a_variable, c и d переменные
H420...H424. В следующем примере директива ‘#pragma globals’ поручает
компилятору назначить этим идентификаторам переменные в диапазоне
H150...H160.

Возможность глобального объявления переменных полезна в том случае, если
номера переменных для конкретной задачи не важны. При этом, как правило,
переменные всегда доступны через их символические идентификаторы. Кроме
того, за счет глобального объявления переменных подчеркивается модульный
принцип и облегчается дальнейшее применение модулей. Если необходимо
использовать группы переменных (например, для системных функций), то можно
обратиться к стандартным или пользовательским структурам. 

Описание системных переменных H473...H511 см. в главе "Обзор системных

переменных". Список системных переменных и их символических идентификаторов

приводится в Приложении.

11.18 Косвенная адресация – Указатель

IPOSplus® предусматривает возможность косвенного доступа к переменным
(SET [H] = H). Для этого в качестве имен переменных можно использовать и
обозначения *H0 ... *H511. Эти имена могут, так же как и H0...H511, находиться и
в правой, и в левой части операций присваивания или выражений. Но в этих
случаях компилятор применяет косвенные команды.

Пример использования косвенных переменных:

Переменная H1 получает значение 10, так как используется косвенный доступ
через *H2 к значению 7 (см. H5), а через *H3 – к значению 3 (см. H6).

long a, b;  // Переменные лежат в диапазоне,

long this_is_a_variable; // выделенном для глобальных переменных

long c, d; 

#pragma globals 150 160

long a, b;

long this_is_a_variable;

long c, d; 

Многократное объявление глобальных переменных не допускается:

long a, b, c;

long d, a;

H2 = 5;

H3 = 6;

H5 = 7;

H6 = 3;

H1 = *H2 + *H3; 

00

I
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11.19 numof()

Ключевое слово numof() присваивает в виде значения номер переменной.
В качестве аргумента указывается простой или символический идентификатор
переменной. Этот аргумент не должен быть составным выражением.

Эти программные строки присваивают IPOSplus®-переменным следующие
значения:

#define setpoint H200

#declare setpoint2 setpoint:1

H1 = numof (H7);

H2 = numof (setpoint);

H3 = numof (setpoint2); 

H1 = 7
H2 = 200
H3 = 201

Недопустимыми являются следующие программные строки:

#define Setpoint H10+H30

#define Var1  H200

H1 = numof(*H1);

H1 = numof(H1 + H4);

H1 = numof(H3 + 6);

H1 = numof(Setpoint);

H1 = numof(Var1:1);

00

I
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12 Компилятор – Операции

С помощью знаков операций идентификаторы составляются в операторы для
выполнения определенных действий. Компилятор IPOSplus® предусматривает
знаки для выполнения арифметических и битовых операций, операций
присваивания или сравнения.

Операции разделены на разные категории и имеют различный приоритет между
собой. Этот приоритет определяет последовательность, в которой выполняются
операции внутри оператора. В следующей таблице перечислены все операции,
поддерживаемые компилятором IPOSplus®, в порядке их приоритетности.

12.1 Приоритетность операций

Категория Знак операции Описание

1. () Скобки

2. Унарные операции !
~
+
–
++
--

Логическое отрицание
Побитовое отрицание
Унарный плюс
Унарный минус
Пре- или постинкремент
Пре- или постдекремент

3. Мультипликативные 
операции

*
/
%

Умножение
Деление на целое число
Остаток от деления

4. Аддитивные 
операции

+
-

Бинарный плюс
Бинарный минус

5. Операции сдвига <<
>>

Сдвиг влево
Сдвиг вправо

6. Операции отношения <
<=
>
>=

Меньше
Меньше либо равно
Больше
Больше либо равно

7. Операции равенства ==
!=

Равно
Не равно

8. & Побитовое "И"

9. ^ Побитовое исключающее “ИЛИ”

10. | Побитовое "ИЛИ"

11. && Логическое "И"

12. || Логическое "ИЛИ"

13. Условные операции ? : Тернарная операция, см. гл. "Тернарные операции"

14. Операции 
присваивания

=
*=
/=
%=
+=
–=
&=
^=
|=
<<=
>>=

Простое присваивание
Присвоить произведение
Присвоить частное
Присвоить остаток
Присвоить сумму
Присвоить разность
Присвоить побитовое "И"
Присвоить побитовое исключающее "ИЛИ"
Присвоить побитовое "ИЛИ"
Присвоить сдвиг влево
Присвоить сдвиг вправо

15. Операция запятая , Обработать
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Категория 1 имеет наивысший приоритет; категория 2 (унарные операции) –
вторая по приоритетности и так далее до операции запятой, которая имеет
низший приоритет.

Операции внутри какой-либо категории имеют равный приоритет.

Операции унарные (категория 2), условные (категория 13) и присваивания
(категория 14) ассоциируются справа налево, а все остальные – слева направо.

Поскольку операция умножения (*) более приоритетна, чем операция сложения (+),

в показанном ниже операторе умножение выполняется перед сложением.

H1 получает значение 29.

Если сложение должно выполняться до умножения, то следует поставить скобки:

H1 получает значение 108 (т.е. 3 * 9 * 4).

12.2 Унарные операции

Знаки унарных операций стоят перед или за операндом и влияют только на него. 

H1 = 3 * 7 + 2 * 4;

H1 = 3 * ( 7 + 2 ) * 4; 

Чтобы обеспечить необходимую последовательность операций, можно
форсировать приоритетность заключением в скобки. Скобки допускается
использовать и внутри скобок. Лишние скобки на работу программы не влияют.

H1 = -H2; // Унарный минус (-) образует значение H2 с измененным знаком
H1 = ~H2; // унарный знак побитового отрицания (~) инвертирует все биты значения H2
++H3; // знак преинкремента (++) увеличивает значение H3 на единицу
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12.3 Бинарные операции

Знаки этих операций соединяют два операнда друг с другом или стоят между
двумя операндами.

Пример

Комбинированные операции присваивания обеспечивают более краткое
написание. Это снижает читабельность программы, но для полного освещения
темы следует упомянуть и эти операции. В приведенных примерах выполняются
операции с H1 = 2 (0b10) и H2 =3 (0b11).

12.4 Тернарные операции

Компилятор IPOSplus® распознает только один знак, связывающий три операнда:
знак условной операции. Он имеет следующую форму: 

a ? b : c означает: если a, то b, иначе c,

где a – логическое выражение, b и c – выражения.

Пример

В этом примере показано сокращенное написание следующего фрагмента
программы:

Тернарные операции не рекомендуется использовать из-за низкой читабельности
исходного кода.

H1 = H2; // Бинарный знак присваивания (=) присваивает переменной H1 значение 
переменной H2
H1 = H2 - 3; // бинарный минус (-) образует разность между H2 и 3

Знак Операция Пример Соответствие Результат: H1 =

= Простое присваивание H1 = H2; H1 = H2; 3

*= Присвоить произведение H1 *= H2; H1 = H1 * H2; 6

/= Присвоить частное H1 /= H2; H1 = H1 / H2; 0

%= Присвоить остаток H1 %= H2: H1 = H1 % H2; 2

+= Присвоить сумму H1 += H2; H1 = H1 + H2; 5

–= Присвоить разность H1 –= H2; H1 = H1 – H2; –1

&= Присвоить побитовое "И" H1 &= H2; H1 = H1 & H2; 0b10

^= Присвоить побитовое 
исключающее "ИЛИ"

H1 ^= H2; H1 = H1 ^ H2; 0b01

|= Присвоить побитовое "ИЛИ" H1 |= H2; H1 = H1 | H2; 0b11

<<= Присвоить сдвиг влево H1 <<= H2; H1 = H1 << H2; 0b1000

>>= Присвоить арифметический 
сдвиг вправо

H1 >>= H2; H1 = H1 >> H2; 0b0

H1 = H2 == 3 ? H3 : H4; // Если значение H2 равно 3, то переменной H1 присваивается 
значение H3,

// в противном случае ей присваивается значение H4

if (H2 == 3) 
H1 = H3;

else 
H1 = H4;
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13 Компилятор – Конструкции

Компилятор IPOSplus® предусматривает конструкции, известные и по другим
языкам высокого уровня. 

Этими конструкциями являются:

• if...else

• for

• while

• do...while

• switch...case...default

Сюда же относятся и такие операторы как ‘continue’ и ‘break’, используемые для
управления внутри этих конструкций.

13.1 if...else

Синтаксис

Ключевые слова if и else управляют ходом программы в зависимости от того, какое
значение – ИСТИНА (не равное нулю) или ЛОЖЬ (равное нулю) – возвращается
выражением, указанным после ключевого слова if. Ветвь else не является
обязательным. Она выполняется в том случае, если это выражение возвращает
значение ЛОЖЬ. В отдельном случае оператором может быть и блок, в котором
можно указать несколько операторов. Такой блок операторов необходимо
заключать в фигурные скобки: ( { блок операторов } ).

Выражение может состоять из нескольких условий, логически связанных друг
с другом. При этом для логической связи используется логическое "И" ( && ) и
логическое "ИЛИ" ( || ).

if ( Выражение )
// Оператор
else
// Оператор 

Без else-ветви С else-ветвью С блоком в if-ветви С блоком в else-ветви

if ( H1 == 3 )
H2 = 10;

if ( H1 == 3 )
H2 = 10;

else
H2 = 8;

if ( H1 > 3 )
{ 
H2 = 10;
H3 = 11;

}

if ( H1 > 3 )
H2 = 9;

else 
{ 
H2 = 10;
H3 = 11;

}

Возможные проблемы: Символ ; (точка с запятой) в конце оператора if делает
условие всегда истинным.
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Пример

Переменной H2 присваивается значение 10, если значение H1 больше либо
равно 3 и одновременно меньше либо равно 12. Другими словами: H2 получает
значение 10, если H1 имеет значение между 3 и 12.

Внутренние скобки не обязательны, но повышают читабельность программы.

Пример

Переменной H2 присваивается значение 10, если значение H1 меньше 2 или
больше 14. Другими словами: H2 получает значение 10, если H1 имеет значение
вне диапазона от 2 до 14.

13.2 for

Синтаксис

Оператор for позволяет создавать программные циклы с заданным числом
повторений. При этом эти три выражения имеют следующий смысл:

Выражение1 выполняется один раз в начале for-цикла. При этом инициали-
зируются рабочие переменные. Выражение2 определяет, когда цикл будет
прерван. Если это выражение возвращает логическое значение ЛОЖЬ
(или равное нулю), то цикл прерывается. Выражение3 обрабатывается после
исполнения оператора и обычно используется для изменения рабочих
переменных. Этот оператор создает тело цикла, которое может состоять из
одного оператора или из блока операторов.

Пример

Сначала H0 устанавливается на нуль. Затем проверяется, достигла пере-
менная H0 значения 10, или нет. Если нет, то отрабатывается оператор (в данном
примере значение H1 увеличивается на 2). После этого значение рабочей
переменной H0 увеличивается на единицу. Затем снова проверяется, достигла ли
H0 значения 10, и т. д.

После завершения цикла переменная H0 имеет значение 10, а H1 – значение 40,
поскольку цикл повторяется 10 раз (счетчик итераций цикла H0 отсчитывает от 0
до 9, затем – выход из цикла).

if ( ( H1 >= 3 ) && ( H1 <= 12 ) )
H2 = 10;

if ( H1 < 2 || H1 > 14 )
H 2 = 10;

for ( Выражение1; Выражение2; Выражение3 )
// Оператор

H1 = 20;
for ( H0 = 0; H0 < 10; ++H0 )
H1 = H1 + 2;
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Пример с блоком 

операторов

В то время как переменная H1 при каждой итерации цикла увеличивается на два,
переменная H2 увеличивается только на единицу (++H2 означает преинкремент).

Если внутри блока операторов выполняется оператор continue, это означает,
что программа переходит в конец блока операторов и обрабатывает Выражение3,
тем самым проверяя условие в операторе for для следующей итерации цикла. 

Пример

Условие if в сочетании с оператором continue действует таким образом, что
инкрементирование переменной H2 пропускается, если значение H1 больше 32.
Итак, после завершения всех циклов переменная H1 имеет значение 40,
а переменная H2 – значение 6.

Если внутри блока операторов выполняется оператор break, это означает,
что в данном месте программа выходит из for-цикла. Следующая итерация цикла
не выполняется.

Пример

Условие if в сочетании с оператором break действует таким образом, выход из
for-цикла выполняется, если значение H1 больше 32. Итак, после выхода из цикла
переменная H1 имеет значение 34, а переменная H2 – значение 6.

H1 = 20;
H2 = 0;
for ( H0 = 0; H0 < 10; ++H0 )
{
H1 = H1 + 2;
++H2;

}

H1 = 20;
H2 = 0;
for ( H0 = 0; H0 < 10; ++H0 )
{
H1 = H1 + 2;
if ( H1 > 32 )
continue;

++H2;
}

H1 = 20;
H2 = 0;
for ( H0 = 0; H0 < 10; ++H0 )
{
H1 = H1 + 2;
if ( H1 > 32 )
break;

++H2;
}
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13.3 while

Синтаксис

Оператор while – это условный цикл, в котором оператор выполняется, пока
выражение имеет значение ИСТИНА (не равное нулю). Если выражение больше
не имеет значение ИСТИНА, то оператор не выполняется. Выражение
обязательно обрабатывается до обработки оператора.

Оператор может быть и блоком операторов, в котором можно указать несколько
операторов.

Выражение может состоять из нескольких условий, логически связанных друг
с другом.

Пример

Операторы внутри блока выполняются, пока значение H1 больше 5. После выхода
из цикла переменная H2 содержит значение 5.

Как и в случае с for-циклом, здесь тоже можно использовать операторы break и
continue. При этом оператор break вызывает выход из while-цикла, а оператор
continue – переход в конец блока операторов, т. е. к повторной проверке
выражения для следующей итерации цикла.

Пример

Пока значение H1 меньше либо равно 10, значение H2 увеличивается на 2. Если

значение H1 больше 10, выполняется переход в конец while-цикла и проверяется

условие для следующей итерации цикла. При следующих итерациях цикла значение

H2 не изменяется. Если H1 имеет значение 20, выполняется выход из цикла.

: while ( Выражение )
// Оператор

H2 = 0;
H1 = 10;
while ( H1 > 5 )
{
H2 = H2 + 1;
--H1;

}

H1 = 0;
while ( H1 < 20 )
{
++H1; 
if ( H1 > 10 )
continue;

H2 = H2 + 2; 
}
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Пример

Этот пример аналогичен предыдущему. Выход из "квази-бесконечного" цикла
вызывается оператором break, если значение H1 равно 20.

Здесь был использован бесконечный цикл. Он создается с помощью конструкции

поскольку выражение 1 всегда возвращает значение ИСТИНА. 

Как правило, в таком бесконечном цикле выполняется задача 1.

13.4 do...while

Синтаксис

Оператор do – это условный цикл, при котором условие выхода проверяется
в конце цикла. То есть, этот цикл с оператором do проходит как минимум одну
итерацию.

Сначала выполняется оператор, который как блок может содержать несколько
операторов. Затем проверяется значение выражения: ИСТИНА (не равное нулю)
или ЛОЖЬ (равное нулю). Если выражение имеет значение ИСТИНА, то снова
выполняется оператор, в противном случае происходит выход из цикла.

Выражение может состоять из нескольких условий, логически связанных друг
с другом. 

В отличие от while-цикла в цикле do-while оператор выполняется как минимум
один раз.

H1 = 0;
while ( 1 )
{
++H1; 
if ( H1 == 20 )
break;

if ( H1 > 10 )
continue;

H2 = H2 + 2; 
}

while ( 1 )
// Оператор

do
// Операторы цикла
while ( Выражение );

Возможные проблемы: Строка while (...); всегда заканчивается точкой с запятой.
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Пример

Операторы внутри блока выполняются, пока значение H1 больше 5. После выхода
из цикла переменная H2 содержит значение 4. 

Если значение выражения всегда ИСТИНА, получается бесконечный цикл:

В данном случае выражение имеет значение 1. Поэтому цикл не прерывается
никогда.

Прерывание этого цикла возможно опять же с помощью оператора break.

В этом примере выход из do-цикла выполняется с помощью оператора break, если
значение IPOSplus®-переменной H2 больше 20.

Также можно использовать и оператор continue. Он опять вызывает переход
в конец блока операторов для проверки выражения.

В этом примере инкрементирование IPOSplus®-переменной H0 пропускается, если
IPOSplus®-переменная H2 имеет значение больше 10. 

H2 = 0;
H1 = 10;
do
{
H2 = H2 +1;
H1 = H1 -1; 

} while ( H1 > 5 );

do 
H2 = H2 +3;

while ( 1 );

H2 = 0;
do 
{
H2 = H2 +3;
if ( H2 > 20 )
break;

} while ( 1 );

H2 = 0;
do 
{
H2 = H2 +3;
if ( H2 > 20 )
break;

if ( H2 > 10 )
continue;

++H0;
} while ( 1 );
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13.5 switch...case...default

Синтаксис

С помощью оператора switch можно создавать многократные ветвления
в программе в зависимости от значения выражения.

Если выражение имеет значение 1, выполняется оператор 1, если выражение
имеет значение 2, выполняется оператор 2 и т. д. Если ни одно из значений,
стоящих после case, не совпадает со значением выражения, то выполняется –
если предусмотрен – оператор default (Оператор n). 

Операторы 1, 2,..., n могут быть и вызовами функций. Так можно создать, например,

блок вызова подпрограмм.

Значение 1, значение 2, значение n должны быть константами или постоянными
выражениями. Использование переменных в этом случае не допускается.

Ветвь default – если предусмотрена – должна быть последней внутри
switch-оператора.

В данном фрагменте программы инкрементируется IPOSplus®-переменная H2,
если IPOSplus®-переменная H1 имеет значение 1. Если она имеет значение 2,
то инкрементируется IPOSplus®-переменная H3. При любом другом значении
IPOSplus®-переменной H1 инкрементируется IPOSplus®-переменная H4.

Возможен и такой вариант:

В данном фрагменте программы инкрементируется IPOSplus®-переменная H3,
если IPOSplus®-переменная H1 имеет значение 1 или 2. При любом другом
значении IPOSplus®-переменной H1 инкрементируется IPOSplus®-переменная H4.

13.6 return

Ключевое слово return прекращает обработку функции и возвращает к команде,
следующей за вызовом функции. Оператор return обеспечивает досрочное
завершение функций, например, для повышения наглядности какой-либо

switch ( Выражение )
{
case Значение 1: // Оператор 1

break;
case Значение 2: // Оператор 2

break;
.
.

default: // Оператор n
}

Операторы 1, 2,..., n обычно представляют собой цепочки операторов,

заканчивающиеся оператором break. Если же цепочка операторов не заканчивается

оператором break, то выполняются все последующие case-ветви, пока не будет

достигнут оператор break. При этом значение case со значением выражения

не сравнивается. 

switch ( H1 )
{
case 1: ++H2;

break;
case 2: ++H3;

break;
default: ++H4;

break;
}

switch ( H1 )
{
case 1:
case 2: ++H3;

break;
default: ++H4;

break;
}
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программы на языке Си. Однако слишком частое использование этого оператора
может иметь и обратный эффект. Общие требования: Любая функция должна
иметь как можно меньше точек выхода.

Ниже показаны два способа кодирования для получения одного и того же
результата. В левом примере используется оператор return для досрочного
выхода из функции, а в правом – программа обходится без return.

Function ()
{
// Выйти из функции, если значение H1 равно 5
if (H1 == 5)
return;

H2=3;
}

Function ()
{
// Пропустить оператор, если H1 = 5
if (H1 != 5)
{
H2=3;

}
}
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14 Компилятор – Функции

14.1 Пользовательские функции

Пользователь имеет возможность создавать свои функции (подпрограммы).
Для функций, созданных пользователем, вызов с передачей аргументов
невозможен и не нужен, поскольку все переменные являются глобальными и
функции не используют локальных переменных. Пользовательская функция
выглядит следующим образом:

В отличие от ANSI Си определение прототипов функций в заголовке программы
не требуется.

После выполнения функции обрабатывается строка, следующая за вызовом этой
функции. 

Любую функцию можно закончить досрочно с помощью оператора return. В этом
случае обработка программы опять продолжится со строки, следующей за
вызовом функции. 

Использование оператора return может повысить наглядность программы. Однако
слишком частое использование этого оператора может иметь и обратный эффект.
Общие требования: Любая функция должна иметь как можно меньше точек
выхода.

Имя_Функции()
{
// Операторы

}

SampleFunction()
{
//Выйти из функции, если значение H1 равно 5
if( H1 == 5 ) 
return;

H2=3;
}

Пользовательская функция не должна вызываться несколькими задачами.
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14.2 Обзор команд для стандартных функций

Большая часть машинных команд IPOSplus®, известных по языку
IPOSplus®-ассемблера, на языке высокого уровня IPOSplus®-компилятора
выражаются в форме определенных синтаксических конструкций. Так, например,
арифметические команды (ADD, SUB, ...) формируются знаками соответствующих
операций (+, -, ...), а команды присваивания (SET...) заменяются знаком операции
присваивания ( = ). Однако существуют и такие команды, для которых в языке
программирования эквивалента нет. Эти команды (GOA, BSET, ...) воспроиз-
водятся функциями, которые являются составной частью компилятора и
в отличие от пользовательских функций называются стандартными. 

Параметры машинных команд IPOSplus® становятся аргументами стандартных
функций. Имена всех стандартных функций начинаются с символа
подчеркивания ( _ ), чтобы в исходном тексте их можно было легче отличить
от пользовательских функций.

Константы, используемые для многих функций в качестве аргумента, определены
в заголовочном файле CONST.H (MOVIDRIVE® A) / CONSTB.H (MOVIDRIVE® B).
Если вместо них нужно использовать свои собственные обозначения,
то последние создаются с помощью директивы #define.

Битовые 
стандартные 
функции

Стандартные 
функции обмена 
данными

Стандартные 
функции пози-
ционирования

Команда Функция См.

_BitClear Сбрасывает бит внутри переменной. Стр. 188

_BitMove Копирует бит одной переменной в бит другой переменной. Стр. 189

_BitMoveNeg Копирует бит одной переменной в бит другой переменной 
и инвертирует его.

Стр. 189

_BitSet Устанавливает бит внутри переменной. Стр. 189

Команда Функция См.

_MoviLink Обмен данными процесса и/или параметров через RS-485 
или системную шину.

Стр. 200

_MovCommDef Передача данных процесса через RS-485 (специально 
для MOVIMOT® с MQx).

Стр. 205

_MovCommOn Запуск передачи данных процесса через RS-485. Стр. 207

_SBusCommDef Определение типа обмена данными процесса через 
системную шину.

Стр. 207

_SBusCommOn Запуск передачи данных процесса через системную шину. Стр. 212

_SBusCommState Запуск передачи данных процесса через системную шину 
(только для MOVIDRIVE® B).

Стр. 213

Команда Функция См.

_Go0 Выполнение выхода в 0-позицию. Стр. 196

_GoAbs Абсолютное позиционирование. Стр. 197

_GoRel Относительное позиционирование. Стр. 198
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Программные 
стандартные 
функции

Стандартные 
функции 
установки

Специальные 
стандартные 
функции преоб-
разователя

Команда Функция См.

_InputCall Вызывает указанную функцию, если определенные биты, 
выделенные в маске входных клемм, имеют значение 1 или 0.

Стр. 199

_Nop Нет операции. Стр. 207

_SystemCall Вызывает указанную функцию, если происходит системное 
событие.

Стр. 219

_SetTask Определяет функцию как задачу 2 или задачу 3 и запускает 
или останавливает ее (только MOVIDRIVE® B).

Стр. 216

_SetTask2 Определяет функцию как задачу 2 и запускает или 
останавливает ее (для MOVIDRIVE® B считается 
устаревшей).

Стр. 216

_Wait Ждать до истечения указанного времени. Стр. 220

_WaitInput Ждать, пока определенные входные клеммы не получат 
сигнал определенного уровня.

Стр. 221

_WaitSystem Ждать, пока не произойдет системное событие. Стр. 221

Команда Функция См.

_Copy Поблочное, консистентное копирование переменных. Стр. 190

_GetSys Считывает значение внутреннего системного параметра. Стр. 191

_SetInterrupt Определяет функцию как подпрограмму обработки 
прерывания и инициализирует или отменяет ее.

Стр. 213

_SetVarInterrupt Определяет функцию как прерывание по контрольной 
переменной и инициализирует или отменяет ее 
(только MOVIDRIVE® B).

Стр. 217

_SetSys Устанавливает значение внутреннего системного параметра. Стр. 214

Команда Функция См.

_AxisStop Останавливает привод. Стр. 188

_FaultReaction Задает характер реакции на указанную ошибку. Стр. 190

_Memorize Сохранение или загрузка переменных или программы 
IPOSplus®.

Стр. 200

_TouchProbe Разблокирует или блокирует вход обучения. Стр. 220

_WdOn Устанавливает контрольный таймер на определенное 
значение.

Стр. 222

_WdOff Отключает контрольный таймер. Стр. 222

P6..

P60.

P600



14

188 Руководство – IPOSplus®

Стандартные функции

Компилятор – Функции

14.3 Стандартные функции

В этой главе стандартные функции представлены в алфавитном порядке для
упрощения их последующего поиска. 

_AxisStop

Синтаксис _AxisStop( type )

Описание Привод останавливается, при этом в управляющем слове IPOSplus®

устанавливается соответствующий бит ("Нет разрешения"). Повторный запуск
должен выполняться посредством разблокировки через управляющее слово
IPOSplus®. В качестве аргумента можно указать характер остановки привода или
отмену блокировки через управляющее слово IPOSplus®.

Аргумент type

Пример main ()

{

_GoAbs( GO_NOWAIT,3000 ); // Начать задание перемещения

_AxisStop( AS_PSTOP ); // Прервать процесс перемещения

// Операторы во время останова

_AxisStop( AS_ENABLE ); // Отменить блокировку

_GoAbs( GO_NOWAIT,3000 ); // Продолжить задание перемещения

}

_BitClear

Синтаксис _BitClear( h , bit )

Описание _BitClear сбрасывает бит bit внутри переменной h на нуль.

Аргументы h Имя переменной

bit Постоянное выражение для позиции бита

Пример main ()

{

_BitClear( H100, 3 ); // Сбросить бит 3 в H100

}

AS_RSTOP Торможение с темпом быстрой остановки и переход в состояние "Нет разрешения". 
Последняя уставка конечного положения H492 сохраняется. Блокировка через 
управляющее слово (перед последующей командой позиционирования необходима 
команда ASTOP (IPOS ENABLE)). Если функция торможения активна, то налагается 
тормоз. Подается сигнал "Конечное положение достигнуто".

AS_HCTRL Торможение с темпом остановки P131 / P133, затем позиционное регулирование. 
Последняя уставка конечного положения сохраняется. Блокировка через управляющее 
слово (перед последующей командой позиционирования необходима команда ASTOP 
(IPOS ENABLE)). Если функция торможения активна, то тормоз не налагается.

AS_PSTOP Остановка с темпом позиционирования P911 / P912 и расчетным конечным 
положением "STOP" (возможно только в режиме позиционирования), затем 
позиционное регулирование с удержанием заданного положения. В переменной H492 
последняя уставка конечного положения меняется на значение положения останова. 
Блокировка через управляющее слово не выполняется (перед последующей командой 
позиционирования команда ASTOP (IPOS ENABLE) не требуется). Если функция 
торможения активна, то тормоз не налагается.
Примечание: Поскольку в режиме останова с удержанием текущего положения за 
уставку положения принимается значение действительного положения, эта команда 
не должна обрабатываться циклически. В противном случае на приводах под 
нагрузкой или на приводах подъемных устройств возможен медленный дрейф вала.

AS_ENABLE Блокировка через управляющее слово IPOSplus® отменяется.

Поскольку в режиме останова за уставку положения принимается значение
действительного положения, команда с аргументом AS_PSTOP не должна
обрабатываться циклически. В противном случае на приводах под нагрузкой или
на приводах подъемных устройств возможен медленный дрейф вала.
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_BitMove

Синтаксис _BitMove( h2 , bit2, h1, bit1 )

Описание Копирует бит с номером bit1 IPOSplus®-переменной h1 в бит с номером bit2
IPOSplus®-переменной h2. Все биты h1 и все остальные биты h2 не изменяются.
Биты любой переменной имеют номера от 0 до 31. Самый младший бит имеет
номер 0.

Аргументы h2 Имя целевой переменной

bit2 Номер целевого бита

h1 Имя исходной переменной

bit1 Номер исходного бита

Пример main ()

{

_BitMove( H1, 3,H2, 4 ); // Копировать H1.3 = H2.4

_BitMove( H1, 1,H1, 0 ); // Копировать H1.1 = H1.0

}

_BitMoveNeg

Синтаксис _BitMoveNeg( h2 , bit2, h1, bit1 )

Описание Копирует бит с номером bit1 IPOSplus®-переменной h1 в бит с номером bit2
IPOSplus®-переменной h2 и при этом инвертирует его. Все биты h1 и все
остальные биты h2 не изменяются. Биты любой переменной имеют номера от 0
до 31. Самый младший бит имеет номер 0.

Аргументы h2 Имя целевой переменной

bit2 Номер целевого бита

h1 Имя исходной переменной

bit1 Номер исходного бита

Пример main ()

{

_BitMoveNeg( H1, 3,H2, 4 ); // Копировать H1.3 = NOT (H2.4)

_BitMoveNeg( H1, 1,H1, 0 ); // Копировать H1.1 = NOT (H1.0)

}

_BitSet

Синтаксис _BitSet( h , bit )

Описание _BitSet устанавливает бит с номером bit внутри IPOSplus®-переменной h на
единицу.

Аргументы h Имя переменной

bit Постоянное выражение с номером устанавливаемого бита

Пример main ()

{

_BitSet( H100, 3 ); // Установить бит 3 в H100

}
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_Copy

Синтаксис _Copy( h2 , h1, number )

Описание Копирует число number следующих друг за другом переменных как блок
переменных. При этом h1 означает имя первой исходной переменной, h2 – имя
первой целевой переменной. Можно скопировать не более 10 переменных.

Аргументы h2 Имя первой целевой переменной

h1 Имя первой исходной переменной 

number постоянное выражение количества копируемых IPOSplus®-переменных

Пример main ()

{

_Copy( H1,H5, 3 ); // Копировать H1 = H5, H2 = H6, H3 = H7

}

_FaultReaction

Синтаксис _FaultReaction( fno., r )

Описание Эта команда позволяет запрограммировать реакцию на аппаратную ошибку.
Причем эта команда должна обрабатываться до появления ошибки. В аргументах
указываются ошибка и соответствующая реакция при появлении этой ошибки. 

Запрограммировать можно реакции только на те ошибки, которые отмечены
точкой в столбце "P" в Списке неисправностей (см. Инструкцию по эксплуатации
или Системное руководство MOVIDRIVE).

Аргументы fno. Постоянное выражение для номера ошибки (см. Список неисправностей
в Инструкции по эксплуатации)

r Постоянное выражение для реакции на ошибку, которое может
принимать следующие значения:

FR_SWOFF_F / FR_ESTOP_F / FR_RSTOP_F: Преобразователь
инициализируется заново, т. е. IPOSplus® перезапускается.

FR_SWOFF_W / FR_ESTOP_W / FR_STOP_W: Преобразователь не инициали-
зируется заново, т. е. IPOSplus® продолжает работать.

Пример main ()

{

_FaultReaction( 26,FR_SWOFF_F ); // Реакция EMERG.STOP / FAULT при

внешней неисправности

}

FR_NORESP: Нет реакции, и нет сообщения об ошибке.
FR_DISPLAY: Только сообщение об ошибке; Преобразователь может продолжать работу.
FR_SWOFF_F: Блокировка выходного каскада и блокировка преобразователя. Необходим сброс.
FR_ESTOP_F: Остановка с темпом аварийной остановки и блокировка преобразователя. Необходим 

сброс.
FR_RSTOP_F: Остановка с темпом быстрой остановки и блокировка преобразователя. Необходим 

сброс.
FR_SWOFF_W: Блокировка выходного каскада без блокировки преобразователя. При сбросе 

преобразователь разблокируется.
FR_ESTOP_W: Остановка с темпом аварийной остановки без блокировки преобразователя. 

При сбросе преобразователь разблокируется.
FR_RSTOP_W: Остановка с темпом быстрой остановки без блокировки преобразователя. При сбросе 

преобразователь разблокируется.
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_GetSys

Синтаксис _GetSys( h, sys )

Описание Загружает значение внутреннего системного параметра в одну или несколько
IPOSplus®-переменных.

Аргументы h Имя целевой переменной или целевой структуры

sys Выражение, обозначающее системный параметр. При этом sys может
принимать одно из следующих значений:

GS_ACTCUR: Активный ток в 0,1 % номинального тока преобразователя.
GS_ACTSPEED: Действительная частота вращения в 0,1 об/мин.
GS_SPSPEED: Заданная частота вращения в 0,1 об/мин.
GS_ERROR: Код ошибки согласно таблице "Сигналы о неисправностях и список неисправностей" 

в Системном руководстве.
GS_SYSSTATE: Значение на 7-сегментном индикаторе согласно таблице "Индикация при 

эксплуатации" в Системном руководстве.
GS_ACTPOS: Действительное положение в зависимости от выбранного в P941 датчика H509, H510 

или H511.
GS_SPPOS: Уставка положения H491.
GS_TPOS: Конечное положение от интерполятора.
GS_INPUTS: Двоичные входы H483 (MOVIDRIVE® A) / H520 (MOVIDRIVE® B) базового блока и 

дополнительных устройств.
GS_DEVSTATE: Идентично слову состояния 1 по сетевой шине (код ошибки и режим работы).
GS_OUTPUTS: Двоичные выходы H482 (MOVIDRIVE® A) / H521 (MOVIDRIVE® B) базового блока и 

дополнительных устройств.
GS_IxT: Степень использования преобразователя в 0,1 % номинального тока преобразователя.

GS_ACTPOS / GS_SPPOS / GS_TPOS: Дискретность датчика, выбранного в P941:
– Датчик двигателя: 4096 инкр./оборот
– Внешний датчик (X14): дискретность датчика x P944
– DIP (SSI-датчик): дискретность датчика x P955

GS_ANINPUTS: Значение напряжения / тока аналоговых входов 1 и 2
Вход напряжения: –10...0...+10 В = –10000...0...10000
Вход тока: 0...20 мА = 0...5000 / 4...20 мА = 1000...5000

– h + 0 = аналоговый вход 1
– h + 1 = аналоговый вход 2 

GS_CAM: Используется для реализации кулачкового контроллера
– На каждом приводе с помощью команды GETSYS можно реализовать стандартный кулачковый 

контроллер с 4 выходами, а на новых преобразователях MOVIDRIVE® – расширенный 
кулачковый контроллер с 8 выходами (MDx_A версии .14 и выше / MCH версии .13 и выше / 
MDx_B).

– Hxx – первая переменная структуры данных (CamControl или GS_CAM). По старшему биту 31 
в Hxx определяется, к какому кулачковому контроллеру относится команда GETSYS.

– Бит 31 = 0: стандартный кулачковый контроллер (все преобразователи MOVIDRIVE®). 
Команда GETSYS активирует кулачковый контроллер с однократным формированием кулачков 
при обработке этой команды. Для циклической работы кулачкового контроллера эта команда 
должна вызываться циклически.

– Бит 31 = 1: расширенный кулачковый контроллер (MDx_A версии .14 и выше / MCH версии .13 и 
выше / MDx_B со специальной опцией и режимом CFC или Servo). Команда GETSYS активирует 
кулачковый контроллер с циклическим формированием кулачков в фоновом режиме.

– Подробнее о кулачковых контроллерах и структуре данных см. в разделе "Кулачковые 
контроллеры" главы "Контроль перемещения и позиционирование".

GS_ANOUTPUTS: Дополнительные аналоговые выходы, причем –10...0...+10 В = –10000...0...10000.
– h = аналоговый выход 1
– h + 1 = аналоговый выход 2

GS_TIMER0: Значение счетчика TIMER 0 H489 в мс.
GS_TIMER1: Значение счетчика TIMER 1 H488 в мс.
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GS_PODATA: Считывание буфера PO-данных. В зависимости от количества PO-данных считываются 
3 или 10 слов PO-данных (отправленных от ведущего устройства на преобразователь).
– h + 0: Тип шины

 0 = резервный
 1 = S0 (RS485 #1)
 2 = S1 (RS485 #2)
 3 = FIELDBUS
 4 = резервный
 5 = SBus
 8 = SBus 2 (только MOVIDRIVE® B)

– h + 1 = количество PO-данных
– h + 2 = PO1
– h + 3 = PO2
– h + 4 = PO3
– h + 5 = PO4
– h + 6 = PO5
– h + 7 = PO6
– h + 8 = PO7
– h + 9 = PO8
– h + 10 = PO9
– h + 11 = PO10

GS_DCVOLT: Напряжение промежуточного звена [В]
GS_RELTORQUE: Относительный момент. Этот параметр используется в режимах работы CFC... и 
SERVO...
GS_RELTORQUEVFC: Этот относительный момент – дисплейное значение вращающего момента 
на валу двигателя как отношение фактического тока преобразователя к его номинальному току, 
выраженное в единицах 0,1 % номинального тока преобразователя. Исходя из этого параметра 
абсолютный вращающий момент рассчитывается по следующей формуле:
Mабс = Mотн × Iном × Mном / 1000 / IQ_ном
Mабс = абсолютный момент
Iном = номинальный ток преобразователя
Mотн = относительный момент в единицах 0,1 % Iном
Mном = номинальный вращающий момент двигателя [Нм]
IQ_ном = номинальная Q-составляющая тока [A] для выбранной схемы включения. Этот параметр 
используется в режимах CFC и SERVO / VFC1, VFC1 & Hoist, VFC1 & DC Braking и VFC1 & Flying start.

GS_ACTSPEEDEXT: Действительная частота вращения по внешнему датчику (X14).
– h = время выборки, усредняющий фильтр для контроля частоты вращения по внешнему датчику.

Диапазон настройки: 5...31 мс
– h + 1 = тип энкодера

– 0 = датчик X14,
– 1 = DIP-датчик

– h + 2 = Numerator, числитель для пользовательского масштабирования; диапазон значений: 
–215 ... 0 ... +(215 – 1)

– h + 3 = Denominator, знаменатель для пользовательского масштабирования; диапазон значений: 
1 ... (215 – 1)

– h + 4 = DPointer, указатель на результирующую переменную H', причем H' = Result; 
Единица измерения: [nX14] = (инкр./время выборки)

Пример: Скорость необходимо указать в листах в час. Для этого объявлена структура 
GS_ACTSPEEDEXT gLAActSpeed;. 
gLAActSpeed.TimeBase = 30;  // Усредняющий фильтр 30 мс
gLAActSpeed.EncType = 0; // Датчик подключен к X14
gLAActSpeed.Numerator = –11250; // Пересчет на листы в час 11250 / 384
gLAActSpeed.Denominator = 384; // = (1000 мс x 60 с x 60 мин) / (инкр. x время выборки)
gLAActSpeed.DPointer = numof(hSheetsPerHour); // –11250 инвертированное представление

_GetSys(gLAActSpeed,GS_ACTSPEEDEXT);

SPEEDMONITOR
Значение счетчика контроля частоты вращения
Команду GETSYS можно использовать для предупреждения при контроле частоты вращения 
Контроль частоты вращения срабатывает, если ток в течение времени, указанного в P501, находится 
на предельном уровне. Например, если P501 = 200 мс, можно запросить значение счетчика командой 
GETSYS и, например, через 50 мс снизить скорость позиционирования. При этом можно реализовать 
перемещение: без груза – на высокой скорости, с грузом – на низкой (автоматическое снижение 
частоты вращения преобразователем).
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Для оператора _GetSys предусмотрены следующие стандартные SEW-структуры:

Оператор Стандартная структура Элементы Краткое описание

_GetSys GSAINPUT Input1 Значение напряжения на аналоговом входе 1

Input2 Значение напряжения на аналоговом входе 2

GSAOUTPUT Output1 Значение напряжения на дополнительном аналоговом выходе 1

Output2 Значение напряжения на дополнительном аналоговом выходе 2

GSCAM SourceVar Номер переменной, к которой применяется команда

DbPreCtrl Компенсация задержки в 0,1 мс

DestVar Номер переменной, в которую заносится результат

BitPosition Позиция бита в результирующей переменной

BitValue Полярность в результирующей переменной

NumOfCam Количество кулачковых блоков (макс. 4)

PosL1 Левое предельное значение кулачкового блока 1

PosR1 Правое предельное значение кулачкового блока 1

PosL2 Левое предельное значение кулачкового блока 2

PosR2 Правое предельное значение кулачкового блока 2

PosL3 Левое предельное значение кулачкового блока 3

PosR3 Правое предельное значение кулачкового блока 3

PosL4 Левое предельное значение кулачкового блока 4

PosR4 Правое предельное значение кулачкового блока 4

GSCAM_EXT CamControl Бит 231 должен быть установлен всегда. 
0x8000 0000 = функция не активна, статус выходов больше 
не обновляется, установленные выходы сохраняются и 
обнуляются только после сброса или выключения и повторного 
включения питания. 
0x8000 0001 = функция внутренне активна, но все выходы 
кулачкового контроллера отключаются.
0x8000 0002 = функция активна, если 0-позиция привода 
определена (H473, Bit20 =1).
0x8000 0003 = функция активна, даже если 0-позиция привода 
не определена.

CamReserved1 Резервный

CamOutShiftLeft Сдвигает внутренний буфер данных статуса выходов 
на n позиций влево перед записью в целевую переменную 
CamDestination.
Внимание: При сдвиге информация старших выходов теряется. 
То есть, если сдвиг выполняется на 3 позиции, то 3 старших 
выхода с циклом обновления 4 мс больше не используются, 
4 выхода с циклом 1 мс в этом случае назначаются битам 3-6, 
а один выход с циклом 4 мс – биту 7. 

CamForceOn Маска для принудительной установки выходов. Она воздействует 
на внутренний буфер данных перед сдвигом через CamOutShiftLeft 
(НЕ на целевую переменную, заданную через CamDestination).

CamForceOff Маска для принудительного сброса выходов. Она воздействует 
на внутренний буфер данных перед сдвигом через CamOutShiftLeft 
(НЕ на целевую переменную, заданную через CamDestination).
Переменная CamForceOff является более приоритетной, 
чем CamForceOn.
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CamSource Бит 231 переключает между предварительно заданной 
контрольной переменной и указателем на произвольную 
контрольную переменную.
Бит 231 = 0:
• 0 = датчик X15 (датчик двигателя, H511);
• 1 = датчик X14 (внешний датчик, H510);
• 2 = датчик H509 (датчик абсолютного отсчета, DIP11A);
• 3 = виртуальный датчик;
• все последующие значения – резервные!

Бит 231 = 1:
Переменная CamSource содержит указатель на некоторую 
IPOSplus®-переменную + 231.

CamDestination Указатель на целевую переменную.
Незадействованные биты в слове целевой переменной можно 
использовать для других функций. Если с помощью ShiftLeft 
выходы сдвигаются на 4 влево, то биты 0-3 можно использовать 
произвольно, биты 4-7 – для функции кулачкового контроллера и 
биты 8-31 – произвольно.
Если функции выходов кулачкового контроллера назначаются 
каким-либо двоичным выходам преобразователя (например, через 
H481), то эти двоичные выходы нужно запрограммировать через 
P620 – P639 на IPOSplus® output. Незадействованные биты этого 
слова можно использовать для других выходов.

CamOutputs Количество выходов (до 8)

CamData 1 Указатель на первую структуру CamOutput (1-й выход)

...

CamData 8 Указатель на последнюю структуру CamOutput (8-й выход)

CAM_EXT_OUT DeadTime Компенсация задержки для данного канала (–500...0...+500 мс), 
для своевременной реакции исполнительного элемента, 
подключенного к преобразователю. В зависимости от скорости 
изменения значения в контрольной переменной переключение 
выхода активируется раньше на это время.

CamAreas Количество окон положения (1...4) для данного канала, левое 
предельное значение должно быть всегда меньше правого; если 
при модульном позиционировании требуется окно положения, 
перекрывающее границу 360° - 0°, то такую рабочую зону кулачка 
нужно разделить на 2 окна положения. При таких условиях для 
выхода можно задать не более 3 взаимосвязанных рабочих зон 
кулачка.

LeftLimit1 Левое предельное значение, окно 1

RightLimit1 Правое предельное значение, окно 1

... ...

LeftLimit4 Левое предельное значение, окно 4

RightLimit4 Правое предельное значение, окно 4

GSPODATA3 BusType 0 = резервный
1 = S0 (RS485 #1)
2 = S1 (RS485 #2)
3 = FIELDBUS
4 = резервный
5 = SBus

Len Количество слов выходных данных процесса

PO1 Слово 1 выходных данных процесса

PO2 Слово 2 выходных данных процесса

PO3 Слово 3 выходных данных процесса

Оператор Стандартная структура Элементы Краткое описание
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Пример #include <const.h>

GSAINPUT Ain;

main ()

{

_GetSys( Ain,GS_ANINPUTS ); // Ввести считанные сигналы аналоговых

входов в структуру Ain

}

GSACTSPEEDEXT TimeBase Время выборки для контроля частоты вращения по внешнему 
датчику, диапазон настройки: 5...31 мс

EncType 0 = датчик X14; 1 = DIP-датчик

Numerator Числитель для пользовательского масштабирования 
Диапазон значений: –215 ... 0 ... +(215 –1)

Denominator Знаменатель для пользовательского масштабирования
Диапазон значений: 1....(215-1)

DPointer Указатель на результирующую переменную H'

GSPODATA10 BusType 0 = резервный
1 = S0 (RS485 #1)
2 = S1 (RS485 #2)
3 = FIELDBUS
4 = резервный
5 = SBus

Len Количество слов выходных данных процесса

PO1 Слово 1 выходных данных процесса

PO2 Слово 2 выходных данных процесса

PO3 Слово 3 выходных данных процесса

PO4 Слово 4 выходных данных процесса

PO5 Слово 5 выходных данных процесса

PO6 Слово 6 выходных данных процесса

PO7 Слово 7 выходных данных процесса

PO8 Слово 8 выходных данных процесса

PO9 Слово 9 выходных данных процесса

PO10 Слово 10 выходных данных процесса

Оператор Стандартная структура Элементы Краткое описание
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_Go0

Синтаксис _Go0( type )

Описание Эта команда запускает выход привода в 0-позицию. Аргументом задается
характер выхода в 0-позицию. Режим выхода в 0-позицию устанавливается
в параметре P903 и изменяется только через этот параметр.

Аргументы type Выражение, указывающее характер выхода в 0-позицию. При этом type
может принимать одно из следующих значений:

Отдельные буквы имеют следующее значение:

Пример main ()

{

_Go0( GO0_C_W_ZP ); // Выполнить выход в 0-позицию с ожиданием нулевого

импульса

}

GO0_C_W_ZP
GO0_U_W_ZP
GO0_C_NW_ZP
GO0_U_NW_ZP
GO0_C_W_CAM
GO0_U_W_CAM
GO0_C_NW_CAM
GO0_U_NW_CAM
GO0_RESET

C (Conditioned) = выполнить выход в 0-позицию только в том случае, если она еще 
не определена.

U (Unconditioned) = выполнить выход в 0-позицию независимо от того, определена она или 
еще нет.

W (Wait) = ждать в строке с этим оператором, пока 0-позиция не будет определена.

NW (NoWait) = выполнить строку следующего оператора, пока устанавливается 0-позиция 
(рекомендация).

ZP (Zero Pulse) = выполнить выход в 0-позицию на нулевой импульс.

CAM = выполнить выход в 0-позицию на кулачковый датчик 0-позиции.

RESET = прервать начатый выход в 0-позицию и отменить запрос. 
Уже установленная 0-позиция теряется.

Аргументы ZP и CAM не активны, если для выхода в 0-позицию в параметре P903
выбран режим 0 или 5. Если в P903 задан режим 3 или 4, то аргумент CAM
не используется.
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_GoAbs

Синтаксис _GoAbs( type, pos )

Описание Запускает абсолютное позиционирование в указанное положение.

Сигнал "IPOS In Position" актуализируется внутри команды GOA или GOR,
т. е. этот сигнал можно запрашивать сразу в следующей программной строке.

Аргументы type Выражение, указывающее тип команды позиционирования. При этом
type может принимать одно из следующих значений:

pos Указывает абсолютное конечное положение, при этом pos может
принимать следующие значения:

Настройка параметров для всех команд позиционирования

Пример // Стандартные структуры для скорости и темпа

SSPOSSPEED tPosSpeed;

SSPOSRAMP tPosRamp; 

GO_NOWAIT: Начать перемещение и сразу продолжить выполнение программы со следующей 
строки, не дожидаясь завершения перемещения (рекомендация).
GO_WAIT: Ждать в этой строке, пока задание перемещения не будет выполнено.

постоянное выражение для конечного положения; 
имя переменной со значением конечного положения; 
имя косвенной переменной.

Параметр Пояснение

P913 / P914 Скорость позиционирования (в программе изменяется через SETSYS).

P911 / P912 Темп позиционирования (ускорение) (в программе изменяется через SETSYS).

P915 / P203 Параметры упреждения, влияющие на величину рывка.

P933 Ограничение рывка (только с MOVIDRIVE® B).

P916 Форма генератора темпа.

P917 Режим генератора темпа.

main()
{
// Задать значения скорости и темпа
tPosSpeed.CW = tPosSpeed.CCW = 1000 * 10; // Скорость 1000 об/мин
tPosRamp.Up = tPosRamp.Down = 1000; // Темп при изменении скорости до 3000 об/мин
_SetSys (SS_POSRAMP, tPosRamp);

_SetSys (SS_POSSPEED, tPosSpeed);
// Если скорость и темп в программе не меняются,
// то действительны значения в SHELL / см. таблицу

_GoAbs (GO_WAIT, 3000); // Переместить в положение 3000 инкр.
} 

Если позиционирование выполняется с модульной функцией, команды GOA и
GOR не используются. Значение конечного положения записывается непосред-
ственно в H454.
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_GoRel

Синтаксис _GoRel( type, pos )

Описание Запускает относительное позиционирование на определенное расстояние от
текущего положения.

Сигнал "IPOS In Position" (IPOS: заданное положение достигнуто) актуализируется
внутри команды GOA или GOR, т. е. этот сигнал можно запрашивать сразу в
следующей программной строке.

Аргументы type Выражение, указывающее тип команды позиционирования. При этом
type может принимать одно из следующих значений:

pos Указывает относительное расстояние, при этом pos может принимать
следующие значения:

Пример // Стандартные структуры для скорости и темпа

SSPOSSPEED tPosSpeed;

SSPOSRAMP tPosRamp; 

GO_NOWAIT: Начать перемещение и сразу продолжить выполнение программы со следующей 
строки, не дожидаясь завершения перемещения (рекомендация).
GO_WAIT: Ждать в этой строке, пока задание перемещения не будет выполнено.

постоянное выражение для расстояния; 
имя переменной со значением расстояния; 
имя косвенной переменной.

main()
{
// Задать значения скорости и темпа
tPosSpeed.CW = tPosSpeed.CCW = 1000 * 10; // Скорость 1000 об/мин
tPosRamp.Up = tPosRamp.Down = 1000; // Темп при изменении скорости до 3000 об/мин
_SetSys (SS_POSRAMP, tPosRamp);

_SetSys (SS_POSSPEED, tPosSpeed);
// Если скорость и темп в программе не меняются,
// то действительны значения в SHELL / см. таблицу

_GoAbs (GO_WAIT, 3000); // Переместить в положение 3000 инкр.
} 

Если позиционирование выполняется с модульной функцией, команды GOA и
GOR не используются. Значение конечного положения записывается непосред-
ственно в H454.
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_InputCall

Синтаксис _InputCall ( level, mask, function name )

Описание Эта команда используется для вызова какой-либо пользовательской функции
в зависимости от уровня сигнала на входных клеммах. Имя функции, уровень
входных сигналов и соответствующие клеммы указываются в качестве
аргументов. Событийная функция вызывается в том случае, если сигналы на всех
входных клеммах, отмеченных в маске mask единицей, имеют одинаковый
уровень "1" (level = IC_HIGH) или "0" (level = IC_LOW).

Аргументы level Постоянное выражение, задающее контрольный уровень сигнала на
клеммах. Это выражение может принимать одно из следующих значений:

mask Постоянное двоичное выражение, которое указывает контролируемые
клеммы.

Биты внутри этого выражения имеют следующее значение:

Для выбора нужной комбинации входных клемм соответствующие биты в маске
устанавливаются на 1. Например, для контроля клемм DI00 и DI03 аргумент mask
должен выглядеть как: 0b1001.

function name Имя событийной функции. (Внимание: В отличие от команд вызова
функции в данном случае указывается только имя функции, а скобки ()
не используются.)

Пример #include <constb.h>

#define DI02 0b100 // DI02 = 0b100

TerminalIsOne ()

{

// Операторы событийной функции

}

main ()

{

while(1)

{

// Цикл основной программы, задача 1

_InputCall( IC_HIGH,DI02,TerminalIsOne );

// Если клемма DI02 == HIGH ("1"), вызвать функцию.

}

}

IC_HIGH: Высокий уровень сигнала (уровень "1")
IC_LOW: Низкий уровень сигнала (уровень "0")

Бит 0: DI00, mask = 0b1
Бит 1: DI01, mask = 0b10
Бит 2: DI02, mask = 0b100
Бит 3: DI03, mask = 0b1000
Бит 4: DI04, mask = 0b10000
Бит 5: DI05, mask = 0b100000
Бит 6: DI10, mask = 0b1000000
Бит 7: DI11, mask = 0b10000000
Бит 8: DI12, mask = 0b100000000
Бит 9: DI13, mask = 0b1000000000
Бит 10: DI14, mask = 0b10000000000
Бит 11: DI15, mask = 0b100000000000
Бит 12: DI16, mask = 0b1000000000000
Бит 13: DI17, mask = 0b10000000000000
Биты 14-31: резервные
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_Memorize

Синтаксис _Memorize( action )

Описание Обеспечивает сохранение IPOSplus®-программ и/или переменных в энерго-
независимой памяти (EEPROM) преобразователя и их загрузку из этой памяти.
Конкретное действие задается аргументом.

Аргументы action Постоянное выражение для указания действия. При этом action может
принимать одно из следующих значений:

Пример main ()

{

_Memorize( MEM_STDATA ); // Сохранить переменные H0...H127 в EEPROM

}

_MoviLink

Синтаксис _MoviLink( h )

Описание Команда MOVLNK обеспечивает изменение самых различных параметров
преобразователя и других устройств, подключенных через системную шину
или RS-485. Из соображений безопасности персонала и оборудования
необходимо соблюдать особую осторожность при изменении параметров
преобразователя. На случай ошибки программирования следует использовать
системы безопасности более высокого уровня.

При вызове команды MOVLNK выполняется однократное считывание / запись
данных процесса, переменных или параметров с одного устройства на другое или
однократное считывание / запись переменных или параметров внутри устройства.

Для считывания / записи параметров используется индексная адресация.
Соответствующие индексные номера см. в руководстве "Конфигурация сетевых
устройств с перечнем параметров". Кроме того, индексный номер параметра
можно узнать в программе SHELL, выделив параметр и нажав клавиши
<Ctrl>+<F1>.

Обмен данными между 2 устройствами возможен через шину SBus или RS-485.

Команда MOVLNK позволяет сохранять в энергонезависимой памяти устройства
какую-либо одну переменную (например значение какого-либо счетчика), тогда
как команда MEM используется для сохранения целого диапазона переменных.
Обмен данными процесса внутри устройства по команде MOVLNK невозможен.

MEM_NOP: сохранение не выполняется
MEM_STALL: сохранение программы и переменных
MEM_LDALL: загрузка программы и переменных
MEM_STPRG: сохранение только программы
MEM_LDPRG: загрузка только программы
MEM_STDATA: сохранение только переменных
MEM_LDDATA: загрузка только переменных

При использовании команды _Memorize() учитывайте, что сохраняемые
в энергонезависимой памяти переменные H0 ... H127, а также все параметры
не должны записываться циклически, так как количество операций сохранения
в EEPROM ограничено: 105 раз.
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С помощью команды MOVLNK с ее индексной адресацией программа IPOSplus®

может записывать / считывать данные преобразователя, недоступные через
GETSYS / SETSYS. За счет этого преобразователь может самостоятельно,
например, в блоке инициализации, настраивать свои параметры.

Перед вызовом команды необходимо инициализировать переменные, с которыми
эта команда работает (т. е. определить структуру данных для этой команды).
Начало этой структуры указывается в качестве аргумента команды. Эта структура
содержит данные для записи или считывания.

На отправителе (ведущем устройстве) и получателе (ведомом устройстве)
необходимо настроить параметры обмена данными. Команда MOVLNK
вызывается только в программе отправителя (ведущего устройства).

Между MOVIDRIVE® и MOVIMOT® возможен обмен только данными
процесса (PD) через RS-485. При этом MOVIDRIVE® – всегда отправитель, а
MOVIMOT® – всегда получатель данных.

Аргументы h Начальная переменная структуры данных для команды

Команда работает со следующей структурой данных:

Характеристики RS-485 SBus

Время передачи данных по шине 30 мс 10 мс (5 мс, только PD)

Отправитель – получатель да да

Мульти-отправитель1)

1) Обмен данными могут начинать несколько из соединенных устройств.

нет да

Обмен данными с MOVIMOT® да (только PD, MOVIMOT® – 
получатель)

нет

Примечание Разъем Xterminal 
не используется

Включить согласующие резисторы 
на обоих концах шины SBus

h + 0: Тип шины
– ML_BT_S0: S0 (RS485 #1 = Terminal)
– ML_BT_S1: S1 (RS485 #2 = X13 на блоке управления)
– ML_BT_SBUS: SBus

h + 1: Индивидуальный или групповой адрес запрашиваемого целевого устройства

h + 2: Формат передаваемых данных процесса (PD) и данных параметров (PARAM):
– ML_FT_PAR1: PARAM+1PD
– ML_FT_1: 1PD 
– ML_FT_PAR2: PARAM+2PD
– ML_FT_2: 2PD
– ML_FT_PAR3: PARAM+3PD
– ML_FT_3: 3PD
– ML_FT_PAR: PARAM (без PD)

h + 3: Функция обмена данными
– ML_S_RD: Функция считывания
– ML_S_WR: Запись с сохранением в энергонезависимой памяти
– ML_S_WRV: Запись без сохранения

h + 4: Индексный номер параметра, подлежащего изменению или считыванию (см. перечень 
параметров с индексами).

h + 5: Номер переменной h', с которой начинаются переменные для считываемых и записываемых 
данных, т. е. номер первой переменной в структуре данных.
– h' + 0: Содержит данные, записываемые функцией параметрирования. 
– h' + 1: Содержит данные , считываемые функцией параметрирования.
– h' + 2: Слово PO1 выходных данных процесса
– h' + 3: Слово PO2 выходных данных процесса
– h' + 4: Слово PO3 выходных данных процесса
– h' + 5: Слово PI1 входных данных процесса
– h' + 6: Слово PI2 входных данных процесса
– h' + 7: Слово PI3 входных данных процесса

h + 6: Содержит код ошибки после выполнения функции, например нуль, если ошибок нет (см. "Коды 
возврата при параметрировании" в руководстве "Последовательная связь" или "Конфигурация 
сетевых устройств с перечнем параметров").
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Для оператора _MoviLink предусмотрены следующие стандартные SEW-структуры:

Оператор Стандартная структура Элементы Краткое описание

_MoviLink MOVLNK BusType Возможные типы шины: 
ML_BT_S0: S0 (RS485 #1)
ML_BT_S1: S1 (RS485 #2)
ML_BT_SBUS: SBus

Address Индивидуальный адрес (0...99) или групповой 
адрес (100...199)
H+1 = 253: Собственный адрес преобразователя
H+1 = 254: Прямая адресация
H+1 = 255: Широковещательная адресация
Если запрашивается групповой адрес SBus (например, 43), 
необходимо прибавить смещение 100, в данном случае 
H+1 = 143.

Format Формат передаваемых данных процесса (PD) и данных 
параметров (PARAM):
ML_FT_PAR1: PARAM+1PD
ML_FT_1: 1PD 
ML_FT_PAR2: PARAM+2PD
ML_FT_2: 2PD
ML_FT_PAR3: PARAM+3PD
ML_FT_3: 3PD
ML_FT_PAR: Parameters (без PD)

Service Функция обмена данными
ML_S_RD: Функция считывания
ML_S_WR: Запись с сохранением в энергонезависимой 
памяти
ML_S_WRV: Запись без сохранения

Index Индексный номер параметра, подлежащего изменению 
или считыванию (см. перечень параметров с индексами).

DPointer Номер переменной, с которой начинаются переменные 
для считываемых и записываемых данных (структура 
MLDATA).

Result Содержит код ошибки после выполнения функции, 
например нуль, если ошибок нет (см. "Коды возврата при 
параметрировании" в руководстве "Последовательная 
связь" или "Конфигурация сетевых устройств с перечнем 
параметров").

MLDATA WritePar Параметр, отправляемый при функциях записи

ReadPar Параметр, принимаемый при функциях считывания

PO1 Слово 1 выходных данных процесса

PO2 Слово 2 выходных данных процесса

PO3 Слово 3 выходных данных процесса

PI1 Слово 1 входных данных процесса

PI2 Слово 2 входных данных процесса

PI3 Слово 3 входных данных процесса

Элемент DPointer структуры MOVLNK должен инициализироваться номером
начальной переменной в той структуре, которая содержит данные, предна-
значенные для обмена. 

Если эти данные содержатся, например, в структуре с именем bus data (строка
объявления MLDATA bus data;), то в структуре MOVLNK строка инициализации
для элемента DPointer должна выглядеть как: 

***.DPointer = numof(bus data);

MOVLNK – команда в режиме ожидания. Следующая команда выполняется
только после полной отработки команды MOVLNK.

Если несколько команд MOVLNK вызываются циклически, то они должны
обрабатываться в рамках одной задачи. На MOVIDRIVE® B для этого рекомен-
дуется использовать задачу 2 или задачу 3.
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Пример 1 #include <constb.h>

MOVLNK Ml;

MLDATA Mld;

main ()

{

while(1)

{

// Инициализировать структуру ml

ml.BusType = ML_BT_S1; // RS-485 #2

ml.Address = 1;

ml.Format = ML_FT_PAR2; // 2 PD + параметры

ml.Service = ML_S_RD; // Считать данные

ml.Index = 8300; // Индекс статуса преобразователя

ml.DPointer = numof(mld); // Целевая структура

_MoviLink( ml ); // Собственно вызов команды

}

}

Пример 2 См. гл. "Компилятор – Примеры".

Настройка параметров на отправителе (ведущем устройстве)

Адресация через RS-485: настройка не требуется.

Адресация через SBus:

Настройка параметров на получателе

Обмен данными через логический канал параметрирования

Адресация через RS-485 (P810...P812)

Параметр Адрес Пояснение

P816 Скорость передачи зависит от длины шинного кабеля и должна быть 
одинаковой на отправителе и получателе.

Параметр Адрес Пояснение

P810 0 ... 99 Индивидуальная адресация (адрес отправителя)

P811 101 ... 199 Групповая адресация (Multicast), все получатели с одинаковым 
групповым адресом принимают данные отправителя одновременно.

P812 Контроль тайм-аута, используется только при циклической передаче 
данных (отменяется настройкой на 0 мс или 650 мс).
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Адресация через параметры SBus P88_ и P89_ на MOVIDRIVE® B / P813 ... P816
на MOVIDRIVE® A

На физически первой и последней станции SBus нужно включить или подключить
согласующие резисторы.

Обмен данными через логический канал данных процесса

Для обмена данными процесса нужно настроить параметры последовательного
обмена данными в соответствии с таблицами, приведенными выше (Адресация
через RS-485 / SBus). Для активного использования данных процесса требуются
следующие дополнительные настройки:

Параметр Адрес Пояснение

P881 / P891 
P813

0 ... 63 Индивидуальная адресация (адрес отправителя) (если используется 
SBus-функция мульти-отправки, т. е. если несколько преобразователей 
отдают команду MOVLNK одновременно, то функция обмена данными 
с наименьшим целевым адресом (P813) имеет наивысший приоритет).

P882 / P892 
P814

0 ... 631)

1) При групповой адресации в качестве целевого адреса вводится значение, большее на 100.

Групповая адресация (Multicast), все получатели с одинаковым 
групповым адресом принимают данные отправителя одновременно.

P883 / P893 
P815

Контроль тайм-аута (отменяется настройкой на 0 мс или 650 мс).

P884 / P894 
P816

Скорость передачи зависит от длины шинного кабеля и должна быть 
одинаковой на отправителе и получателе.

P886...P888 / 
P896...P898 
P817...P819

В комбинации с командой MOVLNK не используются.

Параметр Пояснение

P100 Установите источник уставки на "RS-485" или "SBus" (только если уставка будет 
задаваться при передаче данных процесса).

P101 Установите источник управляющего сигнала на "RS-485" или "SBus".

P870...876 Описание данных процесса (подробнее см. в руководстве "Конфигурация сетевых 
устройств").

При использовании команды MOVLNK учитывайте, что сохраняемые в энерго-
независимой памяти переменные (H0...127), а также все параметры не должны
записываться 2-й функцией обмена данными циклически, так как количество
операций сохранения в EEPROM ограничено: 105 раз.

На MOVIMOT® ациклический обмен данными отключает функцию контроля тайм-
аута. При циклическом обмене данными для контроля тайм-аута в фоновом
режиме (независимо от скорости выполнения программы) на модулях MQx
предусмотрена команда _MovComm, которую и рекомендуется использовать.
После запуска циклического обмена данными командой _MovCommOn команду
_MoviLink можно использовать только с адресом 253 (внутренний обмен),
внешний доступ к MOVIMOT® с помощью команды _MoviLink невозможен.
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_MovCommDef Команда _MovCommDef для MOVIDRIVE® не используется.

Синтаксис _MovCommDef(h)

Описание Обе команды MovComm предназначены для циклического обмена данными
между модулем MQx и одним или несколькими (обычно до 4) преобразователями
MOVIMOT® через интерфейс RS-485 с коммуникационным профилем MOVILINK.
Команда _MovCommDef подготавливает канал обмена данными с MOVIMOT®, при
этом задаются необходимые параметры, например адрес преобразователя.
Команда _MovCommOn запускает циклический обмен данными. После этого
циклический обмен данными идет в фоновом режиме, независимо от текущей
обработки команд в программе IPOSplus®. Обмениваемые данные процесса
содержатся в IPOSplus®-переменных, позволяющих считывать и записывать эти
данные. При остановке IPOSplus®-программы останавливается и циклический
обмен данными.

Допускается использовать до 8 каналов обмена данными. Учитывайте, что
количество этих каналов очень сильно влияет на время шинного цикла RS-485,
а значит, и на время реакции MOVIMOT®. На каждый канал обмена данными или
на каждую станцию отводится около 20 мс времени шинного цикла. Чтобы время
шинного цикла на каждую станцию не превышало 20 мс, необходимо правильное
кабельное соединение RS-485. Если в ходе циклического обмена данными
возникает тайм-аут, подается сигнал о неисправности F91 "Системная ошибка
шлюза". При получении ответа от MOVIMOT® этот сигнал о неисправности
автоматически сбрасывается.

Всю информацию, необходимую для выполнения команды, нужно указать
в прикладной программе через структуру переменных. Начало этой структуры
переменных указывается в качестве аргумента команды. Эта структура
определяется оператором MOVCOM variable name; и составляется следующим
образом: 

Структура переменных для данных процесса в компиляторе определяется
оператором MCPDATA variable name;:

Данные процесса кодируются по стандарту MOVILINK.

H+0 Тип шины (интерфейс)

ML_BT_S1: S1 (RS-485 #2)

H +1 Индивидуальный или групповой адрес запрашиваемого MOVIMOT®

0 ... 99 Индивидуальная адресация

100 ... 199 Групповая адресация

255 Широковещательная адресация

H+2 Формат передаваемых данных процесса

3 = 2 ациклических слова данных процесса (для MOVIMOT®) = ML_FT_2
5 = 3 ациклических слова данных процесса (для MOVIMOT®) = ML_FT_3

H+3 Номер переменной H', с которой начинаются переменные для считываемых 
и записываемых данных процесса. 
(Структура данных для H' подробно описана ниже).

H+4 Номер переменной H', с которой начинаются переменные для считываемых 
и записываемых данных параметров. 
Устройствами MOVIMOT® не поддерживается.

Структура данных для H':

H'+0 Содержит код ошибки соединения, или нуль, если ошибок не обнаружено. 
0x05000002 соответствует тайм-ауту соединения.

H'+1
H'+2
H'+3
H'+4
H'+5
H'+6

Слово PO1 выходных данных процесса
Слово PI1 входных данных процесса
Слово PO2 выходных данных процесса
Слово PI2 входных данных процесса
Слово PO3 выходных данных процесса
Слово PI3 входных данных процесса

P6..

P60.

P600



14

206 Руководство – IPOSplus®

Стандартные функции

Компилятор – Функции

Структура переменных для данных параметров в компиляторе определяется
оператором MCPARADATA variable name;:

Параметрирование должно выполняться в следующем порядке:

1. Ввод функции, индекса и данных.

2. Запуск параметрирования через 1 в StartPar.

3. Ожидание завершения обработки (индикатор: 0 в StartPar).

4. Проверка ParaResult. Если имеется ошибка, значение – недействительно.
Если ошибок нет, функция выполнена успешно.

Аргумент h Первая переменная структуры переменных

Пример /*=============================================

Исходный файл IPOS

===============================================*/

#include <const.h>

#include <io.h>

#pragma initials 0 127

#pragma globals 128 300

#pragma var 301 400

MOVCOM mc1; // Управляющие значения для канала обмена данными с MOVIMOT

MCPDATA mcpd1; // Обмен данными процесса с MOVIMOT

MCPARADATA mcpara; // Обмен данными параметров с MOVIMOT (не используется)

/*=============================================

Главная функция (начальная функция IPOS)

===============================================*/

main ()

{

// Инициализация ===========================

// Заполнить управляющую структуру для канала обмена данными с MOVIMOT

mc1.BusType = ML_BT_S1; // Обмен данными через RS-485 с MOVIMOT

mc1.Address = 1;  // MOVIMOT-адрес 1

mc1.Format = ML_FT_3; // Тип PDU: 3 циклических слова данных процесса

mc1.PdPointer = numof(mcpd1); // Указатель на блок данных процесса

mc1.ParaPointer = numof(mcpara1); // Указатель на блок данных параметров

_MovCommDef( mc1 );

_MovCommOn( );

while( )

{

}

}

H+0 Содержит код ошибки после выполнения функции параметрирования, или нуль, если 
ошибок не обнаружено. Сигналы об ошибках кодируются по стандарту MOVILINK.

H +1 0: Нет действия или обмен данными параметров закончен.

1: Запуск обмена данными параметров

H+2 ML_S_RD: Функция считывания

ML_S_WR: Запись с сохранением в энергонезависимой памяти

ML_S_WRV: Запись без сохранения

H+3 Индексный номер параметра, подлежащего изменению или считыванию.

H+4 Считанные данные после функции считывания. Записываемые данные для функции 
записи.
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_MovCommOn Команда _MovCommOn для MOVIDRIVE® не используется.

Синтаксис _MovCommOn()

Описание Эта команда запускает циклический обмен данными. Активируются каналы
обмена данными, подготовленные командой MovCommDef. С этого момента
нельзя использовать команду MovCommDef, а также любую команду MOVLNK
с адресом ≠ 253 (внутренний обмен).

Аргументы Отсутствуют

Пример См. функцию _MovCommDef.

_Nop

Синтаксис _Nop()

Описание Не выполняется никакая операция. С помощью этой команды можно, например,
реализовать ожидание, кратное времени выполнения команды.

Аргумент Эта команда не имеет аргумента.

Пример main ()

{

_Nop( );

}

_SBusCommDef

Синтаксис _SBusCommDef( objecttype, h )

Описание Этот оператор подготавливает объект данных для циклической или ациклической
передачи. При этом по системной шине могут передаваться до 2 переменных
(8 байт). Запись объекта данных осуществляется в структуре, начальная
переменная которой указывается как аргумент h. Циклическая передача данных
должна запускаться функцией SBusCommOn(). Тип объекта данных указывается
в аргументе Objecttype. 

Аргументы Objecttype Выражение, принимающее одно из следующих значений:

h Первая переменная структуры переменных

Могут передаваться объекты следующих типов:

SCD_TRCYCL: Циклическая отправка
SCD_REC: Прием
SCD_TRACYCL: Ациклическая отправка
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SCD_TRCYCL Инициализирует объект, данные которого после исполнения команды "SCOMON"
отправляются циклически. Количество подготавливаемых объектов зависит
от времени цикла.

Объект имеет следующую структуру:

h+0: Номер объекта

h+1: Время цикла [мс]

Действительные значения времени цикла:

 - 1, 2 ... 9 мс

 - 10, 20, ... 65530 мс

h+2: Время смещения [мс]

Действительные значения времени смещения:

 - 0, 1, 2 ... 65534 мс при времени цикла < 10 мс

 - 0, 10, 20, ... 65530 мс при времени цикла >= 10 мс

h+3: Количество байтов данных и формат данных

h+4: Номер первой переменной H' с отправляемыми данными.

h+5: Результат команды SCOM 

Время цикла Количество объектов

1...9 мс 5

10...65530 мс 10

Бит Значение Функция

0...3 0...8 Количество байтов данных

4...7 -- Резервные

8 0 Формат MOTOROLA

1 Формат INTEL

9...31 -- Резервные

0 Свободная емкость шины в % (значение, рассчитанное 
преобразователем)

-1 Неверное время цикла

-2 Превышение допустимого количества объектов

-3 Перегрузка шины

Если обмен данными идет еще и между ведомыми устройствами, общая расчетная 
загрузка шины не должна превышать 70 %.
Загрузка шины рассчитывается в битах в секунду по формуле:

количество сообщений × бит/сообщение × 1/время цикла.
Например, 2 сообщения в 100 бит при цикле 1 мс = 200000 бит/с = 200 кбод.

Относительно выбранной скорости передачи получается процентная загрузка шины.
Например, 200 кбод / 500 кбод = 40 % < 70 %.
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SCD_REC Инициализирует объект данных, который принимает отправленные данные.
Можно подготовить не более 32 объектов для приема данных.

Объект имеет следующую структуру:

h+0: Номер объекта 

h+1: Количество байтов данных и формат данных

h+2: Номер первой переменной H' для принимаемых данных.

SCD_TRACYCL Инициализирует объект, данные которого отправляются немедленно и только
один раз.

Объект имеет следующую структуру:

h+0: Номер объекта

h+1: Количество байтов данных и формат данных

h+2: Номер первой переменной H' с отправляемыми данными.

h+3: Статус команды отправки данных

Бит Значение Функция

0...3 0...8 Количество байтов данных

4...7 -- Резервные

8 0 Формат MOTOROLA

1 Формат INTEL

9...31 -- Резервные

Бит Значение Функция

0...3 0...8 Количество байтов данных

4...7 -- Резервные

8 0 Формат MOTOROLA

1 Формат INTEL

9...31 -- Резервные

Значение Пояснение

0 Готовность к работе

1 Идет отправка данных

2 Отправка прошла успешно

3 Ошибка при отправке данных

MOVIDRIVE® A: Программа IPOSplus® ожидает в строке этой команды, пока
сообщение не будет отправлено. Если другие станции не подключены, сообщение
не отправляется. Статус ожидания можно отменить только через контроль,
например из другой задачи.

MOVIDRIVE® B: Программа IPOSplus® ожидает в строке этой команды, пока
сообщение не будет отправлено, но не более 10 мс. Проверить, правильно ли
отправлено сообщение, можно только через контроль статуса (h+3) или
ожидаемого ответа.
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Сравнение форматов данных MOTOROLA и INTEL:

Для оператора _SBusCommDef предусмотрены следующие стандартные
SEW-структуры:

Формат MOTOROLA Формат INTEL

Байт данных CAN 0 1 2 3 3 2 1 0 0 1 2 3 0 1 2 3

Переменная H'+1 H' H' H'+1

Байт переменной 3 2 1 0 3 2 1 0 0 1 2 3 0 1 2 3

Оператор Стандартная 

структура

Элементы Краткое описание

_SBusCommDef SCREC ObjectNo Номер объекта

Format Количество байтов данных и формат данных

DPointer Номер первой переменной для принимаемых 
данных

SCTRACYCL ObjectNo Номер объекта

Format Количество байтов данных и формат данных

DPointer Номер первой переменной с отправляемыми 
данными

Result Код возврата при параметрировании

H+3 Статус команды отправки данных
0 = Готовность к работе
1 = Идет отправка данных
2 = Отправка прошла успешно
3 = Ошибка при отправке данных

SCTRCYCL ObjectNo Номер объекта

CycleTime Время цикла [мс]
Действительные значения времени цикла:
- 1, 2 ... 9 мс
- 10, 20, ... 65530 мс

Offset Время смещения [мс]
Действительные значения времени смещения:
- 0, 1, 2 ... 65534 мс при времени цикла < 10 мс
- 0, 10, 20, ... 65530 мс при времени цикла >= 10 мс

Format Количество байтов данных и формат данных

DPointer Номер первой переменной с отправляемыми 
данными

Result Код возврата при параметрировании

P6..

P60.

P600



Руководство – IPOSplus® 211

14
Стандартные функции

Компилятор – Функции

Пример См. _SBusCommOn

Для пунктов 1 и 2 следует учитывать, что встроенное ПО устройства
автоматически резервирует некоторые номера объектов:

• Номер объекта, указанный в параметре P885 / P895 (P817 на MOVIDRIVE® A)
для синхронизации SBus.

• Для обмена данными по профилю MOVILINK в зависимости от адреса SBus
в параметре P881 / P891 (P8131) на MOVIDRIVE® A) и группового адреса SBus
в параметре P882 / P892 (P814 на MOVIDRIVE® A) используются следующие
номера объектов:

– 8 × адрес SBus + 3 для выходных данных процесса;
– 8 × адрес SBus + 4 для входных данных процесса;
– 8 × адрес SBus + 5 для синхронных выходных данных

процесса;
– 8 × адрес SBus + 3 + 512 для запроса данных парараметров;
– 8 × адрес SBus + 4 + 512 для ответа с данными параметров;
– 8 × групповой адрес SBus + 6 для групповых данных процесса;
– 8 × групповой адрес SBus + 6 + 512 для группового запроса данных

параметров. 

• Для обмена данными по профилю CANopen (для MOVIDRIVE® B – в стадии
подготовки) используются номера объектов (идентификаторы), регламенти-
рованные стандартом DS301 CANopen.

При выборе номера объекта соблюдайте следующие правила:

1. Во всей сети SBus любой номер объекта можно подготавливать к отправке
только 1 раз.

2. Внутри устройства любой номер объекта можно подготавливать только 1 раз:
либо 1 раз – к отправке, либо 1 раз – к приему.

1) Если MOVIDRIVE® A подключен к шине CAN-Bus через опцию DFC11A, то адрес SBus определяется

настройкой DIP-переключателя на DFC11A, групповой адрес SBus в этом случае не активен.

При использовании функций ISYNC или CAM на MOVIDRIVE® B по шине SBus:

Метод синхронизации (передача идентификатора Sync-ID), ранее использо-
ванный на MOVIDRIVE® A, был модифицирован. В отличие от MOVIDRIVE® A при
работе с MOVIDRIVE® B обязательно учитывайте, что в IPOSplus®-программе
ведущего привода сначала инициализируется действительное положение и
только затем – объект синхронизации с помощью команды _SBusCommDef().
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_SBusCommOn

Синтаксис _SBusCommOn()

Описание На MOVIDRIVE® B эта команда заменена командой _SBusCommState, но за счет
обратной совместимости применима и на MOVIDRIVE® B.

Этот оператор запускает прием данных и циклическую отправку ранее

подготовленных объектов данных. Инициализация этих объектов данных

выполняется функцией SBusCommDef() с аргументами SCD_TRCYCL и SCD_REC. 

Аргумент Эта команда не имеет аргумента.

Пример 1 #include <constb.h>

#define DATEN H20

#declare DATUM1 DATEN:0

#declare DATUM2 DATEN:1

#declare DATUM3 DATEN:2

#declare DATUM4 DATEN:3

#define INTEL 0x100

#define ANZ_BYTES 4

SCTRCYCL Obj1;

main ()

{

Obj1.ObjectNo = 1090;

Obj1.CycleTime = 10;

Obj1.Offset = 0;

Obj1.Format = INTEL | ANZ_BYTES // Установить старший и младший байты

Obj1.DPointer = numof(DATEN);

DATUM1 = DATUM2 = DATUM3 = DATUM4 = 0;

_SBusCommDef( SCD_TRCYCL,Obj1 ); // Циклически отправлять объект Obj1

_SBusCommOn (); // Запуск передачи данных

while(1)

{

// Основная программа, задача 1

}

}

Пример 2 См. гл. "Компилятор – Примеры".
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_SBusCommState

Синтаксис _SBusCommState ( action )

Описание Этот оператор запускает или останавливает прием данных и циклическую
отправку ранее подготовленных объектов данных по шине SBus 1 или SBus 2.
Инициализация этих объектов данных выполняется функцией SBusCommDef
с аргументами SCD_TRCYCL и SCD_REC.

Эта команда доступна только на MOVIDRIVE® B.

Аргументы action может принимать одно из следующих значений:

_SetInterrupt

Синтаксис _SetInterrupt( event , function name )

Описание Эта команда назначает пользовательской функции роль обработчика прерывания.

Имя функции указывается в качестве аргумента. Прерывание может вызываться

различными событиями. Нужное событие указывается в качестве аргумента.

Аргументы event Постоянное выражение, принимающее одно из следующих значений:

function name Имя функции прерывания. (Внимание: В отличие от команд
вызова функции в данном случае указывается только имя функции, а скобки ()
не используются.) 

Пример #include <constb.h>

T0Interrupt ()

{

// Операторы обработчика прерывания по таймеру 0

}

main ()

{

// Определить и активировать функцию T0Interrupt

_SetInterrupt( SI_TIMER0,T0Interrupt );

while(1)

{

// Основная программа, задача 1

}

}

Значение Аргумент Пояснение

0 SCS_STARTALL Синхронный запуск циклического обмена данными 
по SBus 1 и SBus 2.

1 SCS_STOPALL Синхронная остановка циклического обмена 
данными по SBus 1 и SBus 2.

2 SCS_START1 Запуск циклического обмена данными по SBus 1.

3 SCS_STOP1 Остановка циклического обмена данными по SBus 1.

4 SCS_START2 Запуск циклического обмена данными по SBus 2.

5 SCS_STOP2 Остановка циклического обмена данными по SBus 2.

SI_DISABLE: Прерывание заблокировано.
SI_ERROR: Прерывание вызывается системной ошибкой.
SI_TIMER0: Прерывание вызывается переполнением таймера Timer0.
SI_TOUCHP1: Прерывание вызывается изменением уровня сигнала на входе обучения, если режим 
обучения активен.
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_SetSys

Синтаксис _SetSys( sys , h )

Описание Присваивает внутреннему системному параметру значение какой-либо
IPOSplus®-переменной.

Аргументы h Имя исходной переменной

sys Постоянное выражение, обозначающее системный параметр. При этом
sys может принимать одно из следующих значений:

SS_N11: Внутренняя фиксированная уставка n11
SS_N12: Внутренняя фиксированная уставка n12
SS_N13: Внутренняя фиксированная уставка n13
SS_N21: Внутренняя фиксированная уставка n21
SS_N22: Внутренняя фиксированная уставка n22
SS_N23: Внутренняя фиксированная уставка n23

Внимание: Новая фиксированная уставка актуализируется только через 5 мс. При необходимости 
реализуйте задержку выполнения программы на 5 мс после команды _SetSys с помощью команды _Wait.

SS_PIDATA: Обновление PI-данных (передаваемых на контроллер)
– h = количество слов PI-данных
– h + 1 = слово PI-данных 1
– h + 2 = слово PI-данных 2 
– h + 3 = слово PI-данных 3

SS_OPMODE: Установка режима регулирования
– h = 11: CFC (регулирование частоты вращения)
– h = 12: CFC & Регулирование момента
– h = 13: CFC & IPOS (позиционирование)
– h = 14: CFC & Режим синхронного управления (DRS11A) 
– h = 16: SERVO (регулирование частоты вращения)
– h = 17: SERVO & Регулирование момента
– h = 18: SERVO & IPOS (позиционирование)
– h = 19: SERVO & Режим синхронного управления (DRS11A)

SS_IMAX: Настройка максимального тока (только CFC или SERVO); единица измерения: 0,1 %

SS_POSRAMP: Темп позиционирования; единица измерения: 1 мс
– h = темп позиционирования 1
– h + 1 = темп позиционирования 2

SS_POSSPEED: Частота вращения при позиционировании; единица измерения: 0,1 об/мин
– h = частота вращения направо
– h + 1 = частота вращения налево

SS_OVERRIDE: Включение/выключение функции перерегулирования
– h = 0 -> выкл.
– h = 1 -> вкл.

SS_BREAK: Включение/выключение функции торможения
– h = 0 -> выкл.
– h = 1 -> вкл.

SS_RAMPTYPE: Форма генератора темпа при позиционировании (изменяет P916)
– h = 0 -> линейный темп
– h = 1 -> синусоидальный темп
– h = 2 -> квадратичный темп
– h = 3 -> темп по шине
– h = 4 -> ограничение рывка
– h = 5 -> электронный кулачок
– h = 6 -> встроенный регулятор синхронного управления

SS_RESET: Сброс системной ошибки, код которой указан в переменной h
– h = переменная с кодом ошибки 

SS_ACTPOS: Установка действительного положения
– h = значение положения
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Для оператора _SetSys предусмотрены следующие стандартные SEW-структуры:

SS_SPLINE: 
Расчет программного электронного кулачка в рамках одного привода. Эта функция доступна пока 
только на MCH специального исполнения в версии –0C.
После задания до 20 опорных точек (пары значений x-y, где x = позиция ведущего, y = позиция 
ведомого) в диапазоне ведущего датчика эта системная функция инициализирует данные для 
расчета сплайновой кривой. Затем через h+0 SplineMode запускается расчет, и значениями 
заполняется вся окружность выбранного электронного кулачка или ее сегмент. На данный момент 
доступны режимы Сплайн 0 (для оптимальной плавности хода) и Сплайн 1 (для шаговых 
перемещений и прямых участков). Время выполнения расчета ≤ 200 мс.
– h+0 = SplineMode: (диапазон значений: 0...3)

• = 0: интерполяция не активна, или расчет закончен.
• = 1: запуск интерполяции, ввод интерполированных значений, начиная с индекса 0, 

в электронный кулачок (прямая индексация, т. е. от 0 до 512).
• = 2: запуск интерполяции, ввод интерполированных значений, начиная с индекса 512, 

в электронный кулачок (обратная индексация, т. е. от 512 до 0).
• = 3: подготовительный расчет параметров для интерполяции закончен, начало ввода 

интерполированных значений в электронный кулачок.

– h+1 = SplineModeControl: резервная переменная
– h+2 = SplineDest: (диапазон значений: 0...5)

Номер электронного кулачка, в который вводятся интерполированные значения.
– h+3 = SplineNUser: (диапазон значений: 2...20)

Количество опорных точек, используемых для интерполяция, и режим расчета 
(бит 0 ... бит 4 = количество опорных точек, бит 7 = 0: Сплайн 0, бит 7 = 1: Сплайн 1)

– h+4 = SplineX0User: (здесь вводится только одно значение >= 0!)
Укажите значение для 1-й опорной точки на оси X (ведущий привод).

– h+5 = SplineY0User: (диапазон значений: long = –231 ... 0 ... (231 –1))
Y-значение (= значение положения) для 1-й опорной точки; если ACTPOSSCALE ≠ 0, то в этой 
структуре нужно указать значение после масштабирования.

– ...
– h+42 = SplineX19User: (здесь вводится только одно значение <= 512!)

Укажите значение для 20-й опорной точки на оси X (ведущий привод).
– h+43 = SplineY19User: (диапазон значений: long = –231 ... 0 ... (231 –1))

Y-значение для 20-й опорной точки; если ACTPOSSCALE ≠ 0, то в этой структуре нужно указать 
значение после масштабирования.

SS_MULTIAXIS: Расчет траектории движения для многоосевой системы 
Только по запросу. См. также Дополнение к инструкции по эксплуатации "Специальное исполнение 
0C для MCH: расчет кривых на MCH".

Оператор Стандартная структура Элементы Краткое описание

_SetSys SSPOSRAMP Up Темп позиционирования при ускорении (мс)

Down Темп позиционирования при замедлении (мс)

SSPOSSPEED CW Частота вращения при позиционировании направо (0,1 об/мин)

CCW Частота вращения при позиционировании налево (0,1 об/мин)

SSPIDATA3 Len Количество слов отправляемых входных данных процесса

PI1 Слово 1 входных данных процесса

PI2 Слово 2 входных данных процесса

PI3 Слово 3 входных данных процесса

SSPIDATA10 Len Количество слов отправляемых входных данных процесса

PI1 Слово 1 входных данных процесса

PI2 Слово 2 входных данных процесса

PI3 Слово 3 входных данных процесса

PI4 Слово 4 входных данных процесса

PI5 Слово 5 входных данных процесса

PI6 Слово 6 входных данных процесса

PI7 Слово 7 входных данных процесса

PI8 Слово 8 входных данных процесса

PI9 Слово 9 входных данных процесса

PI10 Слово 10 входных данных процесса
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Пример main ()

{

// Установить режим регулирования частоты вращения

H0 = 11;

_SetSys( SS_OPMODE,H0 );

}

_SetTask

Синтаксис _SetTask ( control word, function name )

Описание Эта команда назначает пользовательской функции роль задачи и запускает или
останавливает ее. Имя функции и управляющее слово указываются в качестве
аргументов.

Аргумент control word Постоянное выражение, принимающее одно из следующих значений:

funсtion name Имя функции в роли задачи.

Пример #include <constb.h>

MyTask3 ()

{

// Операторы задачи 3

}

main ()

{

// Определить и запустить задачу 3

_SetTask ( ST3_START,MyTask3 );

while(1)

{

// Основная программа

}

}

_SetTask2

Синтаксис _SetTask2 ( control word, function name )

Описание Эта команда назначает пользовательской функции роль задачи 2 и запускает или
останавливает ее. Имя функции и управляющее слово указываются в качестве
аргументов. После включения питания управляющее слово и начальный адрес
содержат 0, т. е. задача 2 не активна.

На MOVIDRIVE® B эта команда заменена командой _SetTask, но за счет обратной
совместимости доступна и на MOVIDRIVE® B.

MOVIDRIVE
®

 B

ST2_STOP: остановить задачу 2
ST2_START: запустить задачу 2
ST3_STOP: остановить задачу 3
ST3_START: запустить задачу 3

MOVIDRIVE
®

 A

T2_START: запустить задачу 2
T2_STOP: остановить задачу 2
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Аргументы control word Постоянное выражение, принимающее одно из следующих значений:

function name Имя функции задачи 2 (Внимание: В отличие от команд вызова
функции в данном случае указывается только имя функции, а скобки ()
не используются.)

Пример #include <constb.h>

MyTask2 ()

{

// Операторы задачи 2

}

main ()

{

// Определить и запустить задачу 2

_SetTask2( T2_START,MyTask2 );

while(1)

{

// Основная программа

}

}

_SetVarInterrupt

Синтаксис _SetVarInterrupt ( h1 , function name )

Описание Эта команда доступна только на MOVIDRIVE® B, а на MOVIDRIVE® A –
недоступна.

Команда инициализирует прерывание по контрольной переменной, используя
структуру данных, начинающуюся с переменной h1. Как только выполняется
условие прерывания, начинается обработка функции funсtion name. Событием
для прерывания является результат сравнения со значением какой-либо
переменной (см. H+4). Если структура данных инициализирована, то с помощью
какой-либо IPOSplus®-команды режим обработки всего прерывания по
контрольной переменной можно динамически согласовывать со временем
выполнения.

Примечание: Данные из структуры данных актуализируются только в том случае,
если вызывается команда _SetVarInterrupt ( h1 , function name )

(консистентность данных). Исключением является переменная pSourceVar.

Пример: Если изменяется значение Hx+3 CompareVar в структуре данных, то это

значение учитывается только при выполнении команды _SetVarInterrupt ( h1 ,

function name ).

T2_STOP: остановить задачу 2
T2_START: запустить задачу 2
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Аргументы h1 Первая переменная структуры данных (см. H+0 в таблице)

function name Имя функции прерывания. В отличие от команд вызова функции
в данном случае указывается только имя функции, а скобки () не используются.

Структура данных для прерывания по контрольной переменной (VarInterrupt):

Пример См. "Управление задачами и прерывания / Прерывания по контрольной
переменной на MOVIDRIVE® B".

Переменная Элементы 

структуры VARINT

Описание

H+0 Control 0: Все VarInterrupt = ВЫКЛ / Сброс
1: Прервать задачу 2
2: Прервать задачу 3

H +1 IntNum 0 ... 3: Задает порядковый номер VarInterrupt.
Какое-либо уже инициализированное прерывание под номером 
x во время выполнения программы можно полностью 
переинициализировать через вызов команды 
_SetVarInterrupt ( h1 , function name ) с другой 
структурой данных, если в этой новой структуре данных 
на месте H+1 указан тот же самый номер переменной.
Для прерывания задачи 1 это свойство не используется.

H+2 SrcVar Номер контрольной переменной, значение которой 
сравнивается с эталонным значением.

H+3 CompVar Эталонное значение или маска, с которой сравнивается 
значение контрольной переменной H+2.

H+4 Mode 0: Нет события прерывания. Блокируется только данное 
прерывание без отключения всех остальных прерываний.
1: Один из битов контрольной переменной, выделяемых маской 
CompVar, изменил свое значение:
([*SrcVar(t) ^ *SrcVar(t-T)] & CompVar) != 0
2: Если значение контрольной переменной равно эталонному 
значению (*SrcVar == CompVar)
3: Если значение контрольной переменной не равно эталонному 
значению (*SrcVar != CompVar)
4: Если значение контрольной переменной больше либо равно 
эталонному значению (*SrcVar >= CompVar)
5: Если значение контрольной переменной меньше либо равно 
эталонному значению (*SrcVar <= CompVar)
6: Логическое произведение значения контрольной переменной 
и эталонного значения не равно 0 ((*SrcVar & CompVar) != 0)
7: Логическое произведение значения контрольной переменной 
и эталонного значения равно 0 ((*SrcVar & CompVar) == 0)
8: Установка бита, выделенного маской CompVar.
9: Сброс бита, выделенного маской CompVar.
10: См. пункт 2, однако прерывание отрабатывается только один 
раз при каждом выполнении условия (вызов по изменению).
11: См. пункт 3, однако прерывание отрабатывается только один 
раз при каждом выполнении условия (вызов по изменению).
12: См. пункт 4, однако прерывание отрабатывается только один 
раз при каждом выполнении условия (вызов по изменению).
13: См. пункт 5, однако прерывание отрабатывается только один 
раз при каждом выполнении условия (вызов по изменению).

H+5 Priority Приоритет прерывания (1...10), задача 2 и задача 3 имеют 
приоритет = 0.

H+6 IntEvent Отображение контрольной переменной *SourceVar в момент 
прерывания.
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_SystemCall

Синтаксис _SystemCall( event, function name )

Описание Эта команда вызывает пользовательскую функцию в случае какого-либо события,
представляющего собой системное условие. Имя функции и нужное событие
указываются в качестве аргументов.

Аргументы event Постоянное выражение, которое указывает условие вызова функции
function name. Это выражение может принимать одно из следующих значений:

function name Имя событийной функции. (Внимание: В отличие от команд
вызова функции в данном случае указывается только имя функции, а скобки ()
не используются.)

Пример #include <constb.h>

SpeedZero () // Событийная функция

{

// Операторы событийной функции

}

main ()

{

while(1)

{

// Основная программа, задача 1

_SystemCall( SC_N0,SpeedZero ); 

// Вызвать функцию, если частота вращения == нуль

}

}

SC_UC: Безусловно
SC_N0: Если частота вращения равна нулю.
SC_N: Если частота вращения не равна нулю.
SC_NOTPOS: Если привод не в позиции.
SC_TP1: Если изменяется уровень сигнала на входе обучения DI02.
SC_NTP1: Если уровень сигнала на входе обучения DI02 не изменяется.
SC_TP2: Если изменяется уровень сигнала на входе обучения DI03.
SC_NTP2: Если уровень сигнала на входе обучения DI03 не изменяется.
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_TouchProbe

Синтаксис _TouchProbe( action )

Описание Разблокирует или блокирует вход обучения. Входами обучения являются
входные клеммы DI02 и DI03. 

Запись значений положения привода в режиме обучения выполняется в течение
100 мкс независимо от текущей обработки программы. Для уверенного
распознавания измененный сигнал должен подаваться на клемму не менее
200 мкс. В аргументе задается характер изменения уровня сигнала для
позиционирования в режиме обучения. 

Если на разблокированном входе меняется уровень сигнала, текущие значения
действительного положения записываются в соответствующие системные
переменные IPOSplus®. Для повторного измерения необходимо снова
разблокировать вход обучения.

Значения положения привода в режиме обучения записываются в следующие
переменные:

Аргументы action может принимать одно из следующих значений:

Пример main ()

{

_TouchProbe( TP_EN1 ); // Разблокировать вход обучения DI02

}

_Wait

Синтаксис _Wait( time )

Описание Ожидание в течение времени в миллисекундах (мс), указанного в константе.

Аргументы time Константа, задающая время ожидания в миллисекундах. Переменные
не используются.

Пример  Timer_0 = 20000; // Начальное значение 20 с

while( Timer_0 ){} // Ждать 20 с

Датчик Положение 

по датчику

Положение в режиме 

обучения 1 (DI02)

Положение в режиме 

обучения 2 (DI03)

Датчик двигателя (X15) H511 ActPos_Mot H507 TpPos1_Mot H505 TpPos2_Mot

Внешний датчик (X14) H510 ActPos_Ext H506 TpPos1_Ext H504 TpPos2_Ext

Датчик абсолютного 
отсчета (X62)

H509 ActPos_Abs H503 TpPos1_Abs H502 TpPos2_Abs

Виртуальный датчик 
(только для 
MOVIDRIVE® B)

H376 H501 TpPos1_VE H500 TpPos2_VE

TP_EN1: Разблокировать вход обучения DI02
TP_DIS1: Заблокировать вход обучения DI02
TP_EN2: Разблокировать вход обучения DI03
TP_DIS2: Заблокировать вход обучения DI03
TP_EN1_HI: Разблокировать вход обучения DI02 для положительного фронта сигнала
TP_EN1_LO: Разблокировать вход обучения DI02 для отрицательного фронта сигнала
TP_EN2_HI: Разблокировать вход обучения DI03 для положительного фронта сигнала
TP_EN2_LO: Разблокировать вход обучения DI03 для отрицательного фронта сигнала

Если время ожидания должно быть изменяемым, то вместо команды WAIT нужно
инициализировать какой-либо таймер (H487...H489) и запрограммировать цикл
с отсчетом времени по этому таймеру.
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_WaitInput

Синтаксис _WaitInput ( level, mask )

Описание Эта команда требует ждать, пока определенные входные клеммы не получат
сигнал определенного уровня. Уровень входных сигналов и соответствующие
клеммы указываются в качестве аргументов. Ожидание заканчивается, если
сигналы на всех входных клеммах, отмеченных в маске mask единицей, имеют
одинаковый уровень "1" или "0".

Аргументы level Постоянное выражение, задающее контрольный уровень сигнала
на клеммах и способное принимать одно из следующих значений: 

mask Постоянное двоичное выражение, которое указывает контролируемые
клеммы. Биты внутри этого выражения имеют следующее значение:

Для выбора нужной комбинации входных клемм соответствующие биты в маске
устанавливаются на 1. Например, для контроля клемм DI00 и DI03 аргумент mask
должен выглядеть как: 0b1001.

Пример #include <constb.h>

main ()

{

_WaitInput( 1,0b100 );

// Ждать, пока не будет выполнено условие: клемма DI02 == HIGH ("1")

}

_WaitSystem

Синтаксис _WaitSystem( event )

Описание Эта команда требует ждать, пока не произойдет какое-либо системное событие.
Нужное событие указывается в качестве аргумента.

1: Высокий уровень сигнала (уровень "1")
0: Низкий уровень сигнала (уровень "0")

Бит 0: DI00, mask = 0b1
Бит 1: DI01, mask = 0b10
Бит 2: DI02, mask = 0b100
Бит 3: DI03, mask = 0b1000
Бит 4: DI04, mask = 0b10000
Бит 5: DI05, mask = 0b100000
Бит 6: DI10, mask = 0b1000000
Бит 7: DI11, mask = 0b10000000
Бит 8: DI12, mask = 0b100000000
Бит 9: DI13, mask = 0b1000000000
Бит 10: DI14, mask = 0b10000000000
Бит 11: DI15, mask = 0b100000000000
Бит 12: DI16, mask = 0b1000000000000
Бит 13: DI17, mask = 0b10000000000000
Биты 14-31: резервные
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Аргументы event Постоянное выражение, которое указывает условие прекращения
ожидания. Это выражение может принимать одно из следующих значений:

Пример main ()

{

_WaitSystem( SC_N0 ); // Ждать, пока не будет выполнено условие:

частота вращения == нуль

}

_WdOff

Синтаксис _WdOff()

Описание Отключает контрольный таймер.

Аргумент Эта команда не имеет аргумента.

Пример main ()

{

WdOFF();

}

_WdOn

Синтаксис _WdOn( time )

Описание Устанавливает счетчик контрольного таймера на значение, указанное
в аргументе time. Если контрольный таймер закончит отсчет, задача 1 и задача 2
остановятся, и будет подан сигнал о неисправности. Чтобы контрольный таймер
не заканчивал отсчет, прикладная программа должна циклически
переустанавливать счетчик. При этом значение счетчика должно быть не меньше
времени выполнения основной программы.

Аргументы time Значение счетчика контрольного таймера в миллисекундах (мс).

Пример #define WD_TIME 1000

main ()

{

while(1)

{

/*

Выполнить операторы в цикле

Суммарное время выполнения операторов внутри цикла

не должно превышать 1000 мс, чтобы контрольный

таймер не успел закончить отсчет.

*/

_WdOn( WD_TIME ); // Перезапускать WD каждые 1000 мс

}

}

SC_UC: Безусловно
SC_N0: Если частота вращения равна нулю.
SC_N: Если частота вращения не равна нулю.
SC_NOTPOS: Если привод не в позиции.
SC_TP1: Если изменяется уровень сигнала на входе обучения DI02.
SC_NTP1: Если уровень сигнала на входе обучения DI02 не изменяется.
SC_TP2: Если изменяется уровень сигнала на входе обучения DI03.
SC_NTP2: Если уровень сигнала на входе обучения DI03 не изменяется.
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15 Компилятор – Примеры

15.1 Установка битов и сигналов выходных клемм

Отдельные биты в переменных устанавливаются двумя способами:

1. Функция _BitSet( Hx, y ) устанавливает бит y в переменной x на единицу.

2. Операция побитового "ИЛИ", записываемая как Hx | K, устанавливает на
единицу те биты в переменной x, которые и в константе K имеют значение 1. 

В обоих случаях можно повысить читабельность программы, если позицию бита
или константу определить символически. Функции установки битов используются
главным образом для установки двоичных выходных сигналов преобразователя,
поэтому в следующем примере в качестве целевой переменной для операции
применяется переменная H481 (StdOutpIPOS). Соответственно, для установки
выходов дополнительного устройства использовалась бы переменная H480
(OptOutpIPOS). В примере показана установка сигнала на выходной клемме DO02
базового блока.

Исходный текст можно еще более упростить, если наряду с переменными и
константами обозначить символически и соответствующие операторы:

Использование _BitSet():

#include <const.h>

#include <io.h> // MOVIDRIVE A

#include <iob.h> // MOVIDRIVE B

#define SetDO02 _BitSet( StdOutpIPOS, DO02);

main ()

{

SetDO02 

}

Если несколько выходных сигналов должны устанавливаться одновременно,
можно либо несколько раз подряд вызвать функцию _BitSet(), либо использовать
операцию побитового "ИЛИ". Во втором случае можно обойтись одним
оператором. Это сокращает объем кода и положительно влияет на скорость
выполнения программы.

В следующем примере с помощью операции побитового "ИЛИ" одновременно
устанавливаются выходы DO01 и DO02.

Использование побитового "ИЛИ":

#include <const.h>

#include <io.h> // MOVIDRIVE A

#include <iob.h> // MOVIDRIVE B

main ()

{

StdOutpIPOS |= DO01 | DO02;

}

Использование _BitSet() Использование побитового “ИЛИ”

#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{
_BitSet( StdOutpIPOS, 2 );

}

#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{
StdOutpIPOS |= DO02;

}
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15.2 Сброс битов и сигналов выходных клемм

Отдельные биты в переменных сбрасываются двумя способами:

1. Функция _BitClear( Hx, y ) сбрасывает бит y в переменной x.

2. Операция побитового "И", записываемая как Hx & K, сбрасывает на нуль
те биты в переменной x, которые и в константе K имеют значение 0.

В обоих случаях можно повысить читабельность программы, если позицию бита
или константу определить символически. Функции сброса битов используются
главным образом для сброса двоичных выходных сигналов преобразователя,
поэтому в следующем примере в качестве целевой переменной для операции
применяется переменная H481 (StdOutpIPOS). Соответственно, для установки
выходов дополнительного устройства использовалась бы переменная H480
(OptOutpIPOS). В примере показан сброс сигнала на выходной клемме DO02
базового блока.

Если несколько выходных сигналов должны сбрасываться одновременно, можно
либо несколько раз подряд вызвать функцию _BitClear(), либо использовать
операцию побитового "И". Во втором случае можно обойтись одним оператором.
Это сокращает объем кода и положительно влияет на скорость выполнения
программы.

В следующем примере с помощью операции побитового "И" одновременно
сбрасываются выходы DO01 и DO02.

Использование побитового "И":

#include <const.h>

#include <io.h> // MOVIDRIVE A

#include <iob.h> // MOVIDRIVE B

main ()

{

StdOutpIPOS &= ~DO01 & ~DO02;

}

Использование _BitClear() Использование побитового “И”

#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{

_BitClear(StdOutpIPOS , 2 );
}

#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{

StdOutpIPOS &= ~DO02;
/*Знак операции "~" дает побитовое
отрицание DO02. Поэтому значение 1
имеют все биты DO02 кроме бита 2 */

}
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15.3 Опрос битов и сигналов входных клемм

Для опроса уровня сигнала на определенной входной клемме нужно проверить
значение соответствующего бита в определенной переменной. Этой переменной
может быть или H483 (InputLevel), отображающая уровень сигналов на двоичных
входах, или любая переменная h, отображающая уровень сигналов после
выполнения функции _GetSys().

Проверка 
отдельного 
бита

Чтобы проверить статус отдельного бита какой-либо переменной, выполняется
операция побитового умножения на константу, в которой проверяемый бит имеет
значение 1:

Если результат равен нулю, то и проверяемый бит равен нулю, т. е. сигнал
на соответствующей входной клемме имеет низкий уровень. Если результат
не равен нулю, то проверяемый бит имеет значение 1.

В следующем примере переменной H10 присваивается значение 1, если сигнал
на двоичном входе DI03 имеет уровень "1".

Проверка 
нескольких 
битов

Чтобы проверить статус нескольких битов какой-либо переменной, проверяемые
биты выделяются операцией побитового умножения и результат сравнивается
с константой, соответствующей проверяемой битовой комбинации.

В следующем примере переменной H10 присваивается значение 1, если на DI01
подается сигнал "1", а на DI03 – сигнал "0".

#include <const.h>

#define DI03 0b1000

#define DI01 0b0010

main ()

{

if(( InputLevel & (DI03 | DI01)) == 0b0010)

{

H10 = 1;

}

}

Проверка отдельного бита ; 

использование H483

Проверка отдельного бита ; 

использование _GetSys()

#include <const.h>
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{
if(( InputLevel & DI03 ) != 0)
{
H10 = 1;

}
}

#include <const.h>
#define INPUTS H1
#include <io.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B
main()
{
_GetSys( INPUTS, GS_INPUTS );
if(( INPUTS & DI03 ) != 0)
{
H10 = 1;

}
}
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15.4 Опрос фронта сигнала

Пример 1 Кроме уровня сигнала на какой-либо входной клемме можно запрашивать
и оценивать характер его изменения (положительный или отрицательный фронт).
В следующих программных примерах выход DO02 переключается при
положительном или отрицательном фронте сигнала на DI02.

Опрос положительного фронта сигнала

#include <const.h> // MOVIDRIVE A
#include <io.h> // MOVIDRIVE A

// Переменные для генерации фронта сигнала
long lDI02RisingEdge,

lDI02LastState,
lDO02State,
lInputLevel;

main()
{
while(1)
{
// Считать сигнал на DI02
lInputLevel = (InputLevel & 0x00000004);

// Сгенерировать фронт сигнала на DI02
lDI02RisingEdge = lInputLevel && (lDI02LastState);
lDI02LastState = lInputLevel;

if(lDI02RisingEdge)
lDO02State = (!lDO02State)

// Переключить выход DO02
if (lDO02State)
_BitSet( StdOutpIPOS, 2 );

else
_BitClear( StdOutpIPOS, 2 );

}
}

Опрос отрицательного фронта сигнала

#include <const.h>
#include <io.h>

// Переменные для генерации фронта сигнала
long lDI02FallingEdge,

lDI02LastState,
lDO02State,
lInputLevel;

main()
{
while(1)
{
// Считать сигнал на DI02
lInputLevel = (InputLevel & 0x00000004);

// Сгенерировать фронт сигнала на DI02
lDI02FallingEdge = !lInputLevel && (lDI02LastState);
lDI02LastState = lInputLevel;

if(lDI02FallingEdge)
lDO02State = (!lDO02State)

// Переключить выход DO02
if (lDO02State)
_BitSet( StdOutpIPOS, 2 );

else
_BitClear( StdOutpIPOS, 2 );

}
}

При реализации опроса фронта какого-либо сигнала следует учитывать, что для
генерации фронта сигнала всегда используется какая-либо вспомогательная
переменная lInputLevel, которая сначала сохраняет статус входной клеммы,
а не сама входная клемма.
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Если вместо вспомогательной переменной lInputLevel использовалась бы входная
клемма, то был бы возможен такой вариант, что изменение фронта сигнала
происходит точно в тот момент, когда выполнение программы IPOSplus®

находится между двумя программными строками, необходимыми для генерации
фронта сигнала. В этом случае изменение фронта сигнала на входной клемме
не распознавалось бы.

Кроме того, следует учитывать, что фронт сигнала на любой входной клемме
может запрашиваться только в той задаче, в которой он и был сгенерирован.
Иначе из-за несинхронности отдельных задач возможно нераспознавание или
неверная интерпретация какого-либо фронта сигнала.

Если фронт сигнала на входной клемме требуется для нескольких задач,
то в каждой задаче его нужно генерировать отдельно.

Пример 2 Во 2-м примере при положительном фронте сигнала на DI02 обрабатывается
программный блок внутри if-опроса.

Изменение уровня 
сигнала на DI02

// Считать сигнал на DI02
lInputLevel = (InputLevel & 0x00000004);

// Сгенерировать фронт сигнала на DI02
lDI02FallingEdge = !lInputLevel && (!DI02LastState);

lDI02LastState = lInputLevel;

/*=============================================
Исходный файл IPOS
===============================================*/
#include <constb.h>
#include <iob.h>

long BinInputsNew, BinInputsOld;

/*=============================================
Главная функция (начальная функция IPOS)
===============================================*/
main()
{

/*-------------------------------------
Инициализация
--------------------------------------*/

/*-------------------------------------
Цикл основной программы
--------------------------------------*/
while(1)
{
// Считать сигналы на двоичных входах
_GetSys( BinInputsNew,GS_INPUTS );
// Опрос фронта сигнала
if( (BinInputsNew & 0x4) && !(BinInputsOld & 0x4) ) // Положительный фронт сигнала на DI02
{
// Здесь находится программный оператор
}

 // Сохранить статус входов
BinInputsOld = BinInputsNew;

}
} 
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15.5 Абсолютное значение числа

Следующий пример программы показывает, как с помощью компилятора
IPOSplus® формируется абсолютное значение числа.

В задаче 1 выполняется программа реверсирования, обеспечивающая
относительное позиционирование привода на 400000 инкрементов вправо и
на 400000 инкрементов влево.

В задаче 2 считывается действительная частота вращения и формируется ее
абсолютное значение. Это абсолютное значение записывается в переменную
lActSpeedAbsolute.

15.6 Команда MoviLink

После вызова команды _MoviLink выполняется обмен данными процесса или
данными параметров между преобразователем и другими устройствами по шине
SBus или RS-485. Также возможны считывание и изменение собственных
параметров преобразователя.

Чтобы пояснить принцип действия команды _MoviLink, приводятся три примера:

• Считывание собственного параметра: Командой _MoviLink считывается
выбранный режим выхода в 0-позицию.

• Запись в переменную по шине SBus: На преобразователе MOVIDRIVE®,
подключенном через шину SBus, записывается значение в переменную H200
в зависимости от статуса двоичного входа DI17.

• Считывание параметра по шине SBus: Считывается конфигурация данных
процесса на подключенном через SBus преобразователе с адресом 10.

#include <constb.h> // MOVIDRIVE A
#include <iob.h> // MOVIDRIVE B

#define SECOND 1000

SSPOSSPEED tSpeed;
long lActSpeed, lActSpeedAbsolute;

/*===================================
Задача 2
===================================*/
Task2()
{
_GetSys( lActSpeed,GS_ACTSPEED );

// Вычислить абсолютное значение скорости
if( lActSpeed < 0 )
lActSpeedAbsolute = -lActSpeed;
else
lActSpeedAbsolute = lActSpeed;

}

main()
{
// Инициализация =================
// Скорость позиционирования 500 об/мин
tSpeed.CW = tSpeed.CCW = 5000;
_SetSys( SS_POSSPEED,tSpeed );

// Активировать задачу 2
_SetTask2( T2_START,Task2 );

// Цикл основной программы ==============
while(1)
{
_GoRel( GO_WAIT,400000 );
_Wait( SECOND );
_GoRel( GO_WAIT,-400000 );
_Wait( SECOND );

}
} 
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Считывание 
собственного 
параметра

Запись 
в переменную 
по шине SBus

/*=========================================
Режим выхода в 0-позицию, указанный
в P903 считывается в задаче 1 и
записывается в переменную lRefType.
=========================================*/

/*=========================================
Исходный файл IPOS
=========================================*/

#include <constb.h>
#include <iob.h>

// Определение структур MOVLNK
MOVLNK tRefType;
MLDATA tData;

// Определение переменных
long lRefType;

/*=========================================
Основная программа
=========================================*/

main ()
{
// Инициализация MoviLink для передачи данных по шине
tRefType.BusType = ML_BT_S1; // сам преобразователь
tRefType.Address = 253 // сам преобразователь
tRefType.Format = ML_FT_PAR; // только параметры
tRefType.Service = ML_S_RD; // считывание
tRefType.Index = 8626; // P903 Режим выхода в 0-позицию
tRefType.DPointer = numof(tData); // буфер данных

// Цикл основной программы
while(1)
{
// Считать режим выхода в 0-позицию
_MoviLink( tRefType );
lRefType = tData.ReadPar;

}
}

/*=========================================
Запись в переменную H200 преобразователя,
подключенного через SBus, в зависимости от DI17 в задаче 1:
DI17 = 0 -> -1000
DI17 = 1 -> 1000
=========================================*/

/*=========================================
Исходный файл IPOS
=========================================*/

#include <constb.h>
#include <iob.h>

// Определение структур MOVLNK
MOVLNK tBus;
MLDATA tBusData;

/*=========================================
Основная программа
=========================================*/

main ()
{
// Инициализация MoviLink для передачи данных по шине
tBus.BusType = ML_BT_SBUS; // тип шины SBus
tBus.Address = 10; // адрес SBus 10
tBus.Service = ML_S_WRV; // частая перезапись
tBus.Index  = 11200; // переменная H200
tBus.DPointer = numof(tBusData); // буфер данных

// Цикл основной программы
while(1)
{
if( DI17 )
{
tBusData.WritePar = 1000;
_MoviLink( tBus );

}
else
{
tBusData.WritePar = -1000;
_MoviLink( tBus );

}
}

} 
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Считывание 
параметра 
по шине SBus

/*=========================================
Конфигурация данных процесса на
преобразователе, подключенном через SBus,
записывается в переменную lPDData в задаче 1.
Полученные данные соответствуют
следующим конфигурация данных процесса:
0 = PARAM + 1PD
1 = 1PD
2 = PARAM + 2PD
3 = 2PD
4 = PARAM + 3PD
5 = 3PD
6 = PARAM + 6PD
7 = 6PD
8 = PARAM + 10PD
9 = 10PD
=========================================*/

/*=========================================
Исходный файл IPOS
=========================================*/

#include <constb.h>
#include <iob.h>

// Определение структур MOVLNK
MOVLNK tPD;
MLDATA tData;

// Определение переменных
long lPDData;

/*=========================================
Основная программа
=========================================*/

main ()
{
// Инициализация MoviLink для передачи данных по шине
tPD.BusType = ML_BT_SBUS; // тип шины SBus
tPD.Address = 10; // адрес SBus 10
tPD.Format = ML_FT_PAR; // только параметры
tPD.Service = ML_S_RD; // считывание
tPD.Index = 8451; // P090 PD-конфигурация
tPD.DPointer = numof(tData);  // буфер данных

// Цикл основной программы
while(1)
{
// Считать PD-конфигурацию
_MoviLink( tPD );
lPDData = tData.ReadPar;

}
}



Руководство – IPOSplus® 231

15
Обмен данными с помощью команд SCOM

Компилятор – Примеры

15.7 Обмен данными с помощью команд SCOM

В следующем примере показана программа циклической отправки двух
переменных по шине SBus через каждые 10 мс. Еще одна программа
обеспечивает прием отправленных данных.

Команда _SBusCommDef подготавливает объект данных для циклической
передачи. Для записи отправляемого объекта данных используется структура
переменных tBusTr, для записи принимаемого объекта – структура TBusRec.

Циклическая передача данных запускается функцией _SBusCommOn

(на MOVIDRIVE® A) или _SBusCommState (на MOVIDRIVE® B).

Отправитель Переменные H208 и H209 циклически передаются на другой преобразователь
через каждые 10 мс. Значения H208 и H209 могут изменяться сигналом на входе
DI17.

DI17 = 0: H208 = 111111 / H209 = 222222

DI17 = 1: H208 = 222222 / H209 = 444444

Задача 2 в данном программном примере не реализована.

Получатель Получатель принимает данные с шины SBus и записывает их в переменные H305
и H306.

Получатель

/*=========================================
Получить объект данных 1025 от шины SBus
и сохранить данные в переменных H305 и H306.
Настройки в SHELL:
P813 Адрес SBus -> 2
P816 Скорость передачи SBus -> 500 кбод
=========================================*/

/*=========================================
Исходный файл IPOS
=========================================*/

#include <constb.h>
#include <iob.h>

// Определение структур SCOM
SCREC tBusRec;

// Определение переменных
#define Data_Var1x H305
#define Data_Var2x H306

/*=========================================
Основная программа
=========================================*/

main ()
{
// Инициализация принимаемого объекта SCOM
tBusRec.ObjectNo = 1025; // номер объекта
tBusRec.Format = 8; // 8 байт
tBusRec.Dpointer = numof(Data_Var1x); // буфер данных

// Запуск SCOM
_SBusCommDef( SCD_REC,tBusRec );
_SBusCommState( SCS_START1 ); // Запуск циклического обмена данными на MOVIDRIVE B
// _SBusCommOn( ); // Запуск циклического обмена данными на MOVIDRIVE A

// Цикл основной программы
while(1)
{
}

}
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Отправитель

/*=========================================
Переменные H208 и H209 циклически
передаются на другой преобразователь по шине SBus через каждые 10 мс.
Значения H208 и H209 могут изменяться
сигналом на входе DI17.
DI17 = 0: H208 = 111111 / H209 = 222222
DI17 = 1: H208 = 222222 / H209 = 444444
Настройки в SHELL:
P813 Адрес SBus -> 1
P816 Скорость передачи SBus -> 500 кбод
=========================================*/

/*=========================================
Исходный файл IPOS
=========================================*/

#include <constb.h>
#include <iob.h>

// Определение структур SCOM
SCTRCYCL tBusTr;

// Определение переменных
#define Data_Var1 H208
#define Data_Var2 H209

/*=========================================
Основная программа
=========================================*/

main ()
{
// Инициализация отправляемого объекта SCOM
tBusTr.ObjectNo = 1025; // номер объекта
tBusTr.CycleTime = 10; // время цикла
tBusTr.Offset = 0; // смещение
tBusTr.Format = 8; // 8 байт
tBusTr.DPointer = numof(Data_Var1); // буфер данных
tBusTr.Result = 1111; // контрольное значение по умолчанию

// Инициализация переменных
Data_Var1 = 111111;
Data_Var2 = 222222;

// Запуск SCOM
_SBusCommDef( SCD_TRCYCL,tBusTr );
_SBusCommState( SCS_START1 ); // Запуск циклического обмена данными на MOVIDRIVE B
// _SBusCommOn( ); // Запуск циклического обмена данными на MOVIDRIVE A

// Цикл основной программы
while(1)
{
if( DI17 )
{
Data_Var1 = 222222;
Data_Var2 = 444444;

}
else
{
Data_Var1 = 111111;
Data_Var2 = 222222;

}
}

} 
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15.8 Обработка прерывания по сигналу на вход обучения

Шаговый конвейер подает ящики к фасовочному устройству. Сенсорный
датчик (DI02) распознает очередной ящик. При этом вызывается прерывание, и
конвейерная лента проходит еще некоторый остаточный путь. После этого ящик
останавливается точно под фасовочным устройством. Как только заполнение
ящика заканчивается, начинается новый шаг.

Сигнал на вход DI10 должен подаваться в течение всего шага. Если DI10 = 0,
шаговый конвейер стоит в режиме позиционного регулирования. При повторном
пуске (DI10 = 1) шаг выполняется до конца.

Значения положения, а также темпа и частоты вращения вводятся через
переменные H11...H14.

Переменная Имя Описание

H11 TP_Max_Pos Максимальное конечное положение, если датчик на входе обучения 
не срабатывает.

H12 TP_Pos Остаточный путь после срабатывания датчика на входе обучения.

H13 Speed Частота вращения при позиционировании в об/мин.

H14 Ramp Темп позиционирования в мс.

Рис. 63. Шаговый конвейер с сенсорным датчиком

PD: Направление движения
DI10 = 1: Пуск
PW: Величина шага
FS: Фасовочное устройство
TP_Max_Pos: Макс. конечное положение

TP: Срабатывание датчика на входе обучения
TP_Pos: Остаточный путь
PTP: Положение после срабатывания датчика
X13:3 / DI02: Сенсорный датчик
SEW: Ящик на конвейерной ленте
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/*===============================================================================
Описание:
Машинный цикл запускается сигналом на вход DI10. Конечное положение =
положение по датчику двигателя (H511) + TP_Max_Pos (H11). Если датчик на входе обучения DI02
не срабатывает, привод перемещается в это конечное положение. Если датчик на входе DI02 
срабатывает, рассчитывается новое конечное положение. Это новое конечное положение = 
положение по датчику двигателя в момент срабатывания датчика TpPos1_Mot (H507) + остаточный 
путь TP_Pos (H12).

Настройки в SHELL :

P601 Двоичный вход DI02 IPOS input
P610 Двоичный вход DI10 IPOS input
P700 Режим работы ... & IPOS
====================================================================================*/

#include <const.h>
#include <io.h>

#define CALCTARGET 0
#define BUSSY  1
#define STOP_ACTIVE  2

#define State H10
#define TP_Max_Pos H11
#define TP_Pos H12
#define Speed H13
#define Ramp H14

#define h473_ipos_in_position (StatusWord & 0x00080000) //Слово состояния & Бит19

long lPosition;

SSPOSSPEED tPosSpeed;
SSPOSRAMP tPosRamp;
/*=============================================
Обработчик прерывания по сигналу на вход обучения
===============================================*/
Touchprobe()
{
lPosition = TpPos1_Mot + TP_Pos; //Рассчитать новое конечное положение
_TouchProbe( TP_DIS1 ); //Сбросить датчик
}

/*=============================================
Главная функция (начальная функция IPOS)
===============================================*/
main()
{
//Инициализация
State = 0;

// Инициализация обработчика прерывания по сигналу датчика на входе обучения DI02
_SetInterrupt( SI_TOUCHP1,Touchprobe );

//Цикл основной программы
while(1)
{
// Задать значения скорости и темпа
tPosSpeed.CW = tPosSpeed.CCW = Speed *10; // Скорость
tPosRamp.Up = tPosRamp.Down = Ramp; // Темп
_SetSys(SS_POSRAMP, tPosRamp);
_SetSys(SS_POSSPEED, tPosSpeed);

switch(State)
{

case CALCTARGET: if(DI10)
{
lPosition = ActPos_Mot + TP_Max_Pos;
_TouchProbe( TP_EN1_HI ); // Активация положительным фронтом сигнала
State = BUSSY;
}
break;

 case BUSSY: _GoAbs( GO_NOWAIT,lPosition ); // Команда _Go перемещения в 
позицию lPosition

if(h473_ipos_in_position && !DI10) 
// Ось в позиции и DI10 = 0

State = CALCTARGET; // --> Рассчитать новое конечное положение

if (!h473_ipos_in_position && !DI10) 
// Отмена позиционирования через DI10 = 0

{ 
_AxisStop(AS_PSTOP);
State = STOP_ACTIVE;
}
break;

case STOP_ACTIVE: if(DI10) // DI10 = 1 --> Продолжить позиционирование
State = BUSSY;
break;

default : break;
}//switch(State)

}// while (1)
}// main
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15.9 Конечный автомат, управление по сетевой шине с аварийным режимом

При работе в нормальном режиме управление приводом осуществляется
по сетевой шине. В случае нарушения передачи данных по шине привод должен
управляться в ручном режиме через клемму и аналоговое значение. Кроме того,
следует предусмотреть смешанный режим (уставка по шине + аналоговая
уставка). Режим работы задается через входные клеммы DI10 и DI11. Выбранный
режим работы должен отображаться через выходы DO10 и DO11. Необходимо
предусмотреть следующие режимы работы:

Режим 0 Управление и уставка только по сетевой шине

Управление осуществляется только по сетевой шине. При этом используется
сокращенное управляющее слово (0 = быстрый стоп, 6 = разрешение). Уставка –
биполярная, задается по сетевой шине (–1500...+1500 об/мин).

Режим 1 Управление по сетевой шине, уставка = уставка по сетевой шине + аналоговая
уставка

Управление осуществляется только по сетевой шине. При этом используется
сокращенное управляющее слово (0 = быстрый стоп, 6 = разрешение). Уставка
получается из суммы уставки по сетевой шине (биполярная, –1500...+1500 об/мин)
и аналоговой уставки (–10...+10 В = –1500...+1500 об/мин).

Режим 2 Управление и уставка через клемму и аналоговое значение.

Сетевая шина отключена.

Режим 3 Резервный

Для рационального применения выполняется быстрая остановка.

Для переходов между рабочими режимами получается следующая диаграмма
состояний:

Для описания PO-данных используйте настройку "IPOS" и сформируйте
управляющее слово через ControlWord h484, поскольку в противном случае
при отказе шины и в режиме 2 возникают проблемы.

53095ARU

Рис. 64. Диаграмма состояний конечного автомата
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/*===================================================
Режим работы выбирается через входные
клеммы DI10 и DI11 и отображается через
выходы DO10 и DO11.
Возможны следующие режимы работы:
Режим 0: Управление и уставка по сетевой шине
Режим 1: Управление по сетевой шине, уставка
добавляется к аналоговому значению 1
Режим 2: Управление через клеммы, аналоговая уставка 1
Режим 3: Резервный

Настройки в SHELL:
P100 Источник уставки: BIPOL./FIX.SETPT
P101 Источник управляющего сигнала: TERMINALS
P600 ... P604 Двоичный вход DI01...DI05: NO FUNCTION
P610 / P611 Двоичный вход DI10 / DI11: IPOS INPUT
P630 / P631 Двоичный выход DO10 / DO11: IPOS OUTPUT
P700 Режим работы 1: ... & IPOS
P870 ... P872 Описание уставки PO1...PO3: IPOS PO-DATA
P873 ... P875 Описание действит. значения PI1...PI3: IPOS PI-DATA
P876 Разблокировка PO-данных: ON
===================================================*/

/*===================================================
Исходный файл IPOS
===================================================*/

#include <constb.h>
#include <iob.h>
#pragma globals 350 399

// Определение структур
GSPODATA3 busdata;  //структура для данных процесса по сетевой шине
GSAINPUT analog; //структура для аналоговых значений

// Определение переменных
#define modeselect  ((InputLevel >> 6) & 0x00000003)
#define setfixedsetpoint _SetSys( SS_N11,speed )
#define activatefixedsetpoint   _BitSet( ControlWord, 4 )
#define deactivatefixedsetpoint _BitClear( ControlWord, 4 )
#define enable _BitClear( ControlWord, 1 )
#define rapidstop _BitSet( ControlWord, 1 )

// Объявление переменных
long mode, speed, offset;

/*===================================================
Основная программа
===================================================*/

main ()
{
// Инициализация =================================
// Инициализировать структуру для данных по шине
busdata.BusType  = 3; //тип сетевой шины
busdata.Len  = 3;
busdata.PO1  = 0;
busdata.PO2  = 0;
busdata.PO3  = 0;
// Активировать задачу 2
_SetTask2( T2_START,buscontrol );

// Цикл основной программы ==============================
while(1)
{
}

}

/*===================================================
Задача 2
===================================================*/

buscontrol()
{
_GetSys( busdata,GS_PODATA ); //Считать данные по шине
mode = modeselect;  //Считать сигналы клемм для выбора режима
OptOutpIPOS = ((OutputLevel >> 3) & 0xFFFFFFFC) | mode;  //Режим выхода
switch( mode )
{
case  0: mode_0();

break;
case  1: mode_1();

break;
case  2: mode_2();

break;
case  3: mode_3();

break;
}

}
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/*===================================================
Функции
===================================================*/

mode_0()
{
if( busdata.PO1 == 6 )
enable;

else
rapidstop;

speed = busdata.PO2;
setfixedsetpoint;
activatefixedsetpoint;

}

mode_1()
{
if(busdata.PO1 == 6)
enable;

else
rapidstop;

_GetSys( analog,GS_ANINPUTS );
offset = (analog.Input1 + 15) / 10;
speed = busdata.PO2 + offset;
setfixedsetpoint;
activatefixedsetpoint;

}

mode_2()
{
enable;
deactivatefixedsetpoint;

}

mode_3()
{
rapidstop;

} 
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15.10 Пример программы компилятора

Следующий пример можно использовать в качестве основы при создании
программы IPOSplus®. В нем реализован конечный автомат, распознающий
четыре режима работы:

• DISABLE: режим работы не выбран;

• JOGGING: старт-стопный режим;

• HOMING: режим выхода в 0-позицию;

• POSITIONING: режим позиционирования. 

/*========================================================================
Имя:  Basic_program
Версия: 03/07/21 (Г/М/Д)
Функция: Скелет IPOS-программы с конечным автоматом
с функциями входа и выхода для управления по сетевой шине
или через RS485-монитор с 3 словами I/O-данных процесса

Необходимые настройки в SHELL:
---------------------------------------------------------------
P100 = P101 = RS485 для имитации управления через сетевой монитор,
= FIELDBUS и "#define" с комментариями к "//Константам" для управления по сетевой шине ???
P6xx  = NO FUNCTION, исключение: например P602 = REFERENCE CAM в зависимости от режима 
выхода в 0-позицию
P700 = xxx & IPOS
P870  = CONTROL WORD 2
P871 = IPOS PO DATA
P872  = IPOS PO DATA
P873 = STATUS WORD 1
P874 = IPOS PI DATA
P875  = IPOS PI DATA
P916 = например LINEAR
P960 = OFF (если <>OFF, замените: ActPos_Mot => ModActPos и TargetPos => ModTagPos

Управление приводом через ПЛК/сетевой монитор (выходные данные процесса)
-------------------------------------------------------------------------------------------
/DI00 = CONTROLLER INHIBIT

1-е слово = управляющее слово 2
2-е слово = скорость старт-стоп./позиционир. [1/10 об/мин]
3-е слово = конечное положение
Назначение битов управляющего слова 2
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
| | | | | | | | | | | | | | | Блокировка регулятора/Разрешение
| | | | | | | | | | | | | | Разрешение/Быстрый стоп
| | | | | | | | | | | | | Разрешение/Стоп
| | | | | | | | | | | | Управление удержанием
| | | | | | | | | | | Выбор генератора темпа
| | | | | | | | | | Выбор набора параметров
| | | | | | | | | Сброс сигнала о неисправности
| | | | | | |  Запуск выхода в 0-позицию
| | | | | |  Старт-стоп. подача +
| | | | |  Старт-стоп. подача -
| | | |  Режим работы, бит 0: 01 = старт-стоп., 10 = выход в 0-позицию, 11 = автомат.
| | |  Режим работы, бит 1

Обратная связь привода с ПЛК/сетевым монитором (входные данные процесса)
-------------------------------------------------------------------------------------------
1-е слово = слово состояния, задается пользователем
2-е слово = действит.частота вращ. [1/10 об/мин]
3-е слово = действит.положение в инкр. (только младшее слово)
Назначение битов слова состояния, задается пользователем
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
| | | | | | | | | | | | | | | Резервный
| | | | | | | | | | | | | | Преобразователь готов к работе
| | | | | | | | | | | | | IPOS: выход в 0-позицию (0-позиция привода определена)
| | | | | | | | | | | | Конечное положение достигнуто
| | | | | | | | | | | Тормоз отпущен
| | | | | | | | | | Неисправность
| | | |  Квитирование режима работы, бит 0: 01 = старт-стоп., 10 = выход в 0-позицию, 

11 = автомат.
| | |  Квитирование режима работы, бит 1 (примечание: квитируется АКТИВНЫЙ режим работы.)

Краткая инструкция по управлению через сетевой монитор:
1.) В MOVITOOLS Manager откройте [Bus monitor]
2.) Щелкните на кнопке [Set PO data]
3.) В левом поле для PO1, PO2, PO3 щелкните на битах и задайте уставки
4.) Щелкните на кнопке [Send] с иконкой преобразователя

-------------------------------------------------------------------------------------------
Эта программа является примером, ее работоспособность НЕ гарантируется.
Ответственность за ее применение несет пользователь, любые требования по гарантийным 
обязательствам исключаются.

=========================================================================================*/
#include <const.h>   //Путь по умолчанию: c:\programme\sew\movitools\projects\include
#include <io.h>   //Включение имен системных переменных и констант
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//Определить диапазоны переменных
#pragma var H128 H149 // (станд.диап.вспом.перем.компилятора H400-H419)
#pragma globals H380 H449 // (станд.диап.глоб."long"-переменных H420-H449)
#pragma initials H0 H127 // (станд.диап."initial long"-переменных H0-H127)
#pragma list   // Ассемблер-код с комментариями

// Константы
#define MY_PD_LENGTH 3 //3 слова данных процесса по сетевой шине
//#define MY_FBUS_TYPE GS_BT_FBUS //Для GetSys с источником "Fieldbus"
#define MY_FBUS_TYPE GS_BT_S0  //Для GetSys с источником "RS485" (сетевой монитор)
#define MY_HALT 13 //Позиция бита "Стоп" в управляющем слове IPOS 
(H484)

// Битовые маски
#define MY_OP_MODE 0x18 //Виртуальные входы DI13/14, InputLevel – бит 9/10
#define MY_READY_TO_RUN (StatusWord & 0x4)  //Готов к работе (H473)
#define MY_NO_ERROR (StatusWord & 0x2)  //1 = исправен, 0 = неисправность (H473)
#define MY_IN_POSITION (StatusWord & 0x80000) //IPOS-привод достиг конечного 
положения
#define MY_REFERENCED (StatusWord & 0x100000) //0-позиция привода определена
#define MY_START_HOMING  (lPA_ControlWordHigh & 0x1) //Вирт. кл. DI10 Запуск выхода в 
0-поз.
#define MY_START_POSITIONING (lPA_ControlWordHigh & 0x1) //Вирт. кл. DI10 Запуск 
позиционир.
#define MY_JOG_PLUS (lPA_ControlWordHigh & 0x2) //Вирт. кл. DI11 Старт-стоп. 
подача +
#define MY_JOG_MINUS  (lPA_ControlWordHigh & 0x4) //Вирт. кл. DI12 Старт-стоп. 
подача -

// Переменные для уставок / действит.значений, управл.слова / слова состояния по шине
long lPA_ControlWordHigh; // Биты 8-15 управл.слова 2 по шине
// =виртуальные клеммы DI10-DI17 = биты 6-13 в InputLevel (!!!)
SSPOSSPEED tPosVelocities; //Структура данных для скорости позиционирования
long lPE_StatusWord; // Пользовательское слово состояния, биты 8-15 слова состояния по шине
// =виртуальные клеммы DO10-DO17 = биты 0-7 в OptOutpIPOS (!!!)
long lActPosition, // Действительное положение в инкр.
lScalingNumerator,  // Числитель для масштабирования положения
lScalingDenominator, // Знаменатель для масштабирования положения
lActVelocity;  // Действительная скорость в 1/10 об/мин

// Переменные управления режимами работы
long lOpMode; //Текущий предварительно заданный режим
long lGlobalStateMachine; //Состояние глобального конечного автомата
#define DISABLE 0 //Глобальный конечный автомат: состояние DISABLE
#define JOGGING   1 //Глобальный конечный автомат: состояние JOGGING
#define HOMING 2   //Глобальный конечный автомат: состояние HOMING
#define POSITIONING 3 //Глобальный конечный автомат: состояние POSITIONING
long lSubStateHoming;  //Подсостояние основного состояния "Homing"
#define HOMING_STOPPED 0
#define HOMING_STARTED 1
#define HOMING_READY 2
long lSubStatePositioning; //Подсостояние основного состояния "Positioning"
#define POSITIONING_STOPPED 0
#define POSITIONING_STARTED 1

// Общие переменные
long lDriveState; //Статус преобразователя, на MDx соответствует коду 
7-сегментного индикатора
long lErrorCode;  //Код ошибки

// Структуры данных для данных процесса
GSPODATA10 tPA; //Выходные данные (ПЛК -> привод)
SSPIDATA10 tPE; //Входные данные (привод -> ПЛК)

/*=============================================
Главная функция (начальная функция IPOS)
===============================================*/
main()
{
_WdOn( 5000 ); //Включить контрольный таймер => в случае ошибки код 41
while (!MY_READY_TO_RUN)
{ //Ждать не более 5000 мс, пока встроенное ПО преобразователя не активируется полностью
}
_WdOff(  ); //Отключить контрольный таймер активации

/*-------------------------------------
Инициализация
--------------------------------------*/

// Инициализировать основное состояние
lGlobalStateMachine = 0;

// Инициализация масштаба положения
lScalingNumerator = 1;
lScalingDenominator = 1;

// Инициализировать сетевые переменные для команд Getsys и Setsys
tPA.BusType = MY_FBUS_TYPE; //Работа с данными процесса от источника, указанного выше
tPA.Len = tPE.Len = MY_PD_LENGTH; //Длина массива данных процесса, см. выше

// Активировать задачу 2
_SetTask2(T2_START, fnTask2); //Задачу 2 для отладки здесь отметить как комментарий, 
а ниже убрать признак комментария
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/*-------------------------------------
Цикл основной программы
--------------------------------------*/
while(1)
{
//Обработать конечный автомат основных состояний
switch (lGlobalStateMachine)
{
// Режим работы не выбран или невозможен
case DISABLE:

break;
// Режим работы "Старт-стопный"
case JOGGING: fnJogging();

break;
// Режим работы "Выход в 0-позицию"
case HOMING: fnHoming();

break;
// Режим работы "Позиционирование"
case POSITIONING: fnPositioning();

break;
//Программная ошибка - недопустимое состояние
default: _AxisStop(AS_PSTOP);

lGlobalStateMachine = lOpMode = -1;
break;

} // Конец switch (lGlobalStateMachine)
} // Конец while(1)

} // Конец main 

/*=============================================
= Функция: fnJogMode()
= Старт-стопная подача привода. Используя 2 входа, можно подавать привод направо и налево.
= Если кнопка подачи не нажата, привод стоит в режиме управления удержанием. При
= старт-стопной подаче сигналом разрешения конечный автомат переходил бы в состояние 99.
===============================================*/
fnJogging()
{
// Инструкции при входе в основное состояние "Jogging"
// Квитировать режим работы
_BitSet(lPE_StatusWord,11);
_BitClear(lPE_StatusWord,12);

// Циклическая обработка, пока активно основное состояние "Jogging"
do
{
// Считать PO-данные
_GetSys( tPA.BusType ,GS_PODATA );

if (MY_JOG_PLUS&&(!MY_JOG_MINUS))
{
tPosVelocities.CW = tPosVelocities.CCW = tPA.PO2;
_SetSys( SS_POSSPEED, tPosVelocities );
TargetPos = ActPos_Mot + 409600;

}

if (MY_JOG_MINUS&&(!MY_JOG_PLUS))
{
tPosVelocities.CW = tPosVelocities.CCW = tPA.PO2;
_SetSys( SS_POSSPEED, tPosVelocities );
TargetPos = ActPos_Mot - 409600;

}

if ((MY_JOG_MINUS && MY_JOG_PLUS)||((!MY_JOG_MINUS)&&(!MY_JOG_PLUS)))
_AxisStop( AS_PSTOP );

} while (lGlobalStateMachine==JOGGING);

// Инструкции при выходе из основного состояния "Jogging"
// Остановить привод
_AxisStop( AS_PSTOP );
// Отменить режим работы
_BitClear(lPE_StatusWord,11);
_BitClear(lPE_StatusWord,12);

}// Конец fnJogging()
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/*=============================================
= Функция: fnHoming()
= Выход привода в 0-позицию
= Задействуются параметры группы 97x
= Положительный фронт сигнала на REF-START запускает новый выход в 0-позицию
===============================================*/
fnHoming()
{
// Инструкции при входе в основное состояние "Homing"
// Определить подсостояние
lSubStateHoming = HOMING_STOPPED;
// Квитировать режим работы
_BitClear(lPE_StatusWord,11);
_BitSet(lPE_StatusWord,12);

// Циклическая обработка, пока активно основное состояние "Homing"
do
{
// Считать PO-данные
_GetSys( tPA.BusType ,GS_PODATA );

switch (lSubStateHoming)
{
case HOMING_STOPPED: if (MY_START_HOMING)

{
_Go0(GO0_U_NW_CAM);
lSubStateHoming = HOMING_STARTED;

}
break;

case HOMING_STARTED: if (!MY_START_HOMING)
{
_Go0(GO0_RESET);
lSubStateHoming = HOMING_STOPPED;

}
if (MY_REFERENCED)
{
lSubStateHoming = HOMING_READY;

}
break;

case HOMING_READY: if (!MY_START_HOMING)
{
lSubStateHoming = HOMING_STOPPED;

}
break;

}
} while (lGlobalStateMachine==HOMING);
// Инструкции при выходе из основного состояния "Homing"
// Остановить привод
if (lSubStateHoming==HOMING_STARTED)
{
_Go0(GO0_RESET);
lSubStateHoming = HOMING_STOPPED;

}
// Отменить режим работы
_BitClear(lPE_StatusWord,11);
_BitClear(lPE_StatusWord,12);

}// Конец fnHoming
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/*=============================================
= Функция: fnPositioning()
= Режим позиционирования
===============================================*/
fnPositioning()
{
// Инструкции при входе в основное состояние "Positioning"
// Определить подсостояние
lSubStatePositioning = POSITIONING_STOPPED;
// Квитировать режим работы
_BitSet(lPE_StatusWord,11);
_BitSet(lPE_StatusWord,12);

// Циклическая обработка, пока активно основное состояние "Positioning"
do
{
// Считать PO-данные
_GetSys( tPA.BusType ,GS_PODATA );

switch (lSubStatePositioning)
{
case POSITIONING_STOPPED: if (MY_START_POSITIONING)

{
tPosVelocities.CW = tPosVelocities.CCW = tPA.PO2;
_SetSys( SS_POSSPEED, tPosVelocities );
TargetPos = (lScalingNumerator * tPA.PO3) 

/ lScalingDenominator;
lSubStatePositioning = POSITIONING_STARTED;

}
break;

case POSITIONING_STARTED: if (MY_START_POSITIONING)
{
tPosVelocities.CW = tPosVelocities.CCW = tPA.PO2;
_SetSys( SS_POSSPEED, tPosVelocities );
TargetPos = (lScalingNumerator * tPA.PO3) 

/ lScalingDenominator;
}
else
{
_AxisStop( AS_PSTOP );
lSubStatePositioning = POSITIONING_STOPPED;

}
break;

}
}while (lGlobalStateMachine==POSITIONING);

// Инструкции при выходе из основного состояния "Positioning"
// Остановить привод
if (lSubStatePositioning==POSITIONING_STARTED)
_AxisStop( AS_PSTOP );

// Отменить режим работы
_BitClear(lPE_StatusWord,11);
_BitClear(lPE_StatusWord,12);

}// Конец fnPositioning()
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/*=============================================
= Функция: fnTask2()
= Для критичных по времени программных блоков,
= выполняемых не синхронно с задачей 1
=
===============================================*/
fnTask2()
{

// Считать статус преобразователя
_GetSys( lDriveState,GS_SYSSTATE );
// Считать код неисправности
_GetSys( lErrorCode,GS_ERROR );
// Считать PO-данные
_GetSys( tPA.BusType ,GS_PODATA );

// Создать блок вызова подпрограмм / выбрать режим работы
// Виртуальные сетевые клеммы используются только без установленных опций DIO или DIP
// В этом случае используйте "lPA_ControlWordHigh = tPA.PI1 >> 8;" 
// В противном случае – "lPA_ControlWordHigh  = InputLevel >> 9;" //Сдвинуть бит0 на бит 0
lPA_ControlWordHigh  = tPA.PO1 >> 8; //Сдвинуть бит8 на бит 0
lOpMode = (lPA_ControlWordHigh & MY_OP_MODE )>> 3; //Биты 3,4 = режим работы

// Создать переходы состояний
switch ( lGlobalStateMachine )
{
// Режим работы не выбран или невозможен
case DISABLE: if (lDriveState>=0xA)

{
if (lOpMode==JOGGING)
lGlobalStateMachine = JOGGING;

if (lOpMode==HOMING)
lGlobalStateMachine = HOMING;

if (lOpMode==POSITIONING)
lGlobalStateMachine = POSITIONING;

}
break;

// Режим работы "Старт-стопный"
case JOGGING: if (lDriveState>=0xA)

{
if (lOpMode==DISABLE)
lGlobalStateMachine = DISABLE;

if (lOpMode==HOMING)
lGlobalStateMachine = HOMING;

if (lOpMode==POSITIONING)
lGlobalStateMachine = POSITIONING;

}
else
lGlobalStateMachine = DISABLE;

break;
// Режим работы "Выход в 0-позицию"
case HOMING: if (lDriveState>=0xA)

{
if (lOpMode==JOGGING)
lGlobalStateMachine = JOGGING;

if (lOpMode==DISABLE)
lGlobalStateMachine = DISABLE;

if (lOpMode==POSITIONING)
lGlobalStateMachine = POSITIONING;

}
else
lGlobalStateMachine = DISABLE;

break;
// Режим работы "Позиционирование"
case POSITIONING: if ((lDriveState>=0xA)&&(MY_REFERENCED))

{
if (lOpMode==JOGGING)
lGlobalStateMachine = JOGGING;

if (lOpMode==HOMING)
lGlobalStateMachine = HOMING;

if (lOpMode==DISABLE)
lGlobalStateMachine = DISABLE;

}
else
lGlobalStateMachine = DISABLE;

break;
//Программная ошибка - недопустимое состояние
default: _AxisStop( AS_PSTOP );

lGlobalStateMachine = lOpMode = -1;
break;

}//Конец switch (lGlobalStateMachine)

//Снова создать входные данные процесса и отправить на ПЛК
fnBuildStatusWord();  //Создать слово состояния

_GetSys(lActVelocity,GS_ACTSPEED); //Считать действит. частоту вращения
tPE.PI2 = lActVelocity;  // Выдать действит. частоту вращения

lActPosition = ActPos_Mot; // Действит. положение
tPE.PI3 = (lScalingDenominator * lActPosition) / lScalingNumerator; //Действит. положение 

_SetSys(SS_PIDATA, tPE.Len); //Отправить данные процесса
}
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/*=============================================
= Функция: fnBuildStatusWord()
= Здесь формируются биты 0-7 слова состояния,
= и в случае неисправности другие выходы
= заменяются на коды ошибки.
===============================================*/
fnBuildStatusWord()
{
_BitMove(lPE_StatusWord,1, StatusWord,2); //Преобразователь готов к работе
_BitMove(lPE_StatusWord,2, StatusWord,20); //IPOS: 0-позиция определена
_BitMove(lPE_StatusWord,3, StatusWord,19); //Конечное положение достигнуто
_BitMoveNeg(lPE_StatusWord,4, StatusWord,1); //Неисправность
if ( !MY_NO_ERROR )
{ // В случае неисправности биты режима работы
// в слове состояния переписываются кодом ошибки
lPE_StatusWord = lPE_StatusWord & (lErrorCode << 8);

}
tPE.PI1 = lPE_StatusWord ;

}//Конец fnBuildStatusWord()
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16 Сообщения об ошибках

16.1 Сообщения об ошибках при компиляции

Ошибки в исходном тексте, распознаваемые препроцессором и компилятором,
распределяются по классам и кодам.

Класс ошибки Код ошибки Возможная причина

STATEMENT NOT FOUND
SEMICOLON

В теле цикла нет операторов
После оператора нет точки с запятой 

CONDITIONAL COLON В условных операциях нет двоеточия ":"

BLOCK END Блок без закрывающей скобки " }" 

BREAK SEMICOLON После break нет точки с запятой ";"

CASE ILLEGAL TYPE
COLON
DEFAULT

После case должна быть константа
После case-константы должно быть двоеточие
default-ветвь неправильная или в неверной позиции

COMPILER Текст ошибки Внутренняя системная ошибка (обратитесь в SEW)

CONTINUE SEMICOLON После continue нет точки с запятой ";"

DECLARE IDENTIFIER
NO VARIABLE
TOO MANY #DEFINE

Недействительный идентификатор после #declare
#declare должна описывать какую-либо переменную
Количество #define превышает ресурсы

DEFINE IDENTIFIER
SYMBOL SEQUENCE
TOO MANY #define

Недействительный идентификатор после #define
Недействительная цепочка символов после #define
Количество #define превышает ресурсы

DO WHILE
OPEN BRACKET
CLOSE BRACKET
SEMICOLON

Отсутствует while после оператора do
После while нет открывающей круглой скобки "("
После while нет закрывающей круглой скобки ")"
После while нет точки с запятой ";"

FACTOR CLOSE BRACKET После выражения в скобках нет закрывающей скобки ")"

FCT.CALL CLOSE BRACKET
NUMBER ARGS

После имени функции нет закрывающей скобки ")"
Неверное количество аргументов

FOR OPEN BRACKET
SEMICOLON
CLOSE BRACKET

После for нет открывающей круглой скобки "("
Между for-выражениями нет точки с запятой ";"
После for нет закрывающей круглой скобки ")"

FUNCTION OPEN BRACKET
CLOSE BRACKET

В объявлении функции нет одной или обеих круглых 
скобок.

IDENTIFIER NOT FOUND Неизвестный идентификатор

IF OPEN BRACKET
CLOSE BRACKET

После if нет открывающей круглой скобки "("
После if нет закрывающей круглой скобки ")"

CONSTANT ILLEGAL TYPE Неверный синтаксис dec-, bin- или hex-константы 

PRAGMA IDENTIFIER

VARIABLE RANGE

После #pragma стоит недействительное ключевое 
слово
Недопустимый диапазон переменных

PREPROCESSOR NO VARIABLE
TOO MANY #include
SOURCE TEXT TOO LONG
HEADER FILE NAME
OPEN FILE
CLOSE FILE
LINES TOO LONG

После numof должно быть имя переменной
Слишком много вложенных #include-директив
Исходный текст превышает макс. допустимую длину
Недействительное имя заголовочного файла
Не удается открыть указанный файл
Преждевременно достигнут конец файла
Слишком длинная строка исходного текста

RETURN SEMICOLON После return нет точки с запятой ";"

SWITCH OPEN BRACKET

CLOSE BRACKET

Нет открывающей круглой скобки "(" после switch или 
фигурной скобки "{" перед блоком
Нет закрывающей круглой скобки ")" после switch или 
фигурной скобки "}" после блока

UNDEF IDENTIFIER Недействительный идентификатор после #undef

WHILE OPEN BRACKET
CLOSE BRACKET

После while нет открывающей круглой скобки "("
После while нет закрывающей круглой скобки ")"
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17 Ассемблер – Введение

17.1 Функциональные возможности

17.2 Настройка пользовательских единиц измерения перемещения

В заголовке программы ассемблера можно указать масштабные коэффициенты
"NUMERATOR (числитель), DENOMINATOR (знаменатель)" и "UNIT (единица)"
для назначения пользовательской единицы измерения перемещения
(например мм, об, фут).

Масштабные 
коэффициенты 
NUMERATOR/ 
DENOMINATOR

Все вычисления программа IPOSplus® выполняет только из соотношения
4096 инкремента = 1 оборот вала двигателя Если пользователю нужно
запрограммировать команды позиционирования не в инкрементах на оборот вала
двигателя, а своих (пользовательских) единицах измерения (например мм, об, ft),
потребуется настроить масштабные коэффициенты "NUMERATOR" и
"DENOMINATOR", как описано ниже. Исключение составляют команды позици-
онирования с переменными в качестве аргумента. Такие команды можно
указывать только в единицах инкр./об. 

Пересчет выполняется по следующей формуле:

Дискретность датчика Все вычисления программа IPOSplus® выполняет только из соотношения 
4096 инкремента = 1 оборот вала двигателя (условие: датчик с дискретностью 128, 
256, 512, 1024 или 2048 имп./оборот вала двигателя (другие не используются) или 
резольвер)

Макс. длина программы 800 программных строк для MOVIDRIVE® A
1600 программных строк для MOVIDRIVE® B
(в редакторе не более 1000 программных строк и строк комментария)

Скорость выполнения команд MOVIDRIVE® A:
задача 1: 1,0 мс / программная строка;
задача 2: 0,5 мс / программная строка.
MOVIDRIVE® B:
Настройка через параметр P938 / P939, см. "Управление задачами и прерывания" / 
"Задачи на MOVIDRIVE® B".

Переменные MOVIDRIVE® A: 512, из них 128 (0...127) сохраняются в энергонезависимой памяти.
MOVIDRIVE® B: 1023, из них 128 (0...127) сохраняются в энергонезависимой 
памяти.
Диапазон значений: – 231 ... +( 231 – 1) 

Входы подпрограммы обучения 2 входа, время обработки 200 мкс 

Время выборки цифровых и аналоговых 
входов

1...5 мс

Цифровые входы/выходы MOVIDRIVE® A:
MOVIDRIVE® B:
Опция DIO11:
Опция DIP11:

6 входов / 3 выхода
8 входов / 5 выходов
8 входов / 8 выходов
8 входов / 8 выходов

Аналоговые входы/выходы Базовый блок:
Опция DIO11:

1 вход (0...10 В, ±10 В, 0...20 мА, 4...20 мА)
1 вход (0...10 В, ±10 В, 0...20 мА)
2 выхода (±10 В, 0...20 мА, 4...20 мА)

Число инкрементов =
NUMERATOR

· Пользовательская единица измерения
DENOMINATOR
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Масштабный 

коэффициент 

NUMERATOR

Число инкрементов вращения вала двигателя для перемещения нагрузки
на заданное расстояние.

Диапазон настройки: 0 ..... 1 ..... 231 – 1

Масштабный 

коэффициент 

DENOMINATOR

Заданное расстояние в пользовательских единицах измерения.

Диапазон настройки: 0 ..... 1 ..... 231 – 1

Пример 12376 инкрементов соответствуют 120 мм. NUMERATOR (числитель) = 12376,
DENOMINATOR (знаменатель) = 120, UNIT (единица) = мм.

Пример Порядок настройки масштабных коэффициентов (числитель/знаменатель) для
привода линейной подачи при задании уставки положения поясняется на
трех примерах:

• случай A: положение задается в мм линейного перемещения;

• случай B: положение задается в инкрементах;

• случай C: положение задается в оборотах ведомого элемента.

Случай A: мм Заданным расстоянием для расчета является один оборот ведомого колеса.

• Масштабный коэффициент NUMERATOR = число инкрементов / оборот вала
двигателя × передаточное число редуктора i = 4096 × 4 = 16384

• Масштабный коэффициент DENOMINATOR = диаметр ведомого колеса × π =
314,15926

Масштабный коэффициент DENOMINATOR – не целочисленный, точность расчета

можно повысить с помощью порядкового множителя. Порядковый множитель должен

быть как можно больше, но результат умножения не должен выходить за пределы

диапазона настройки (например, здесь этот множитель = 100 000).

• Масштабный коэффициент NUMERATOR = 16384 × 100000 = 1638400000

• Масштабный коэффициент DENOMINATOR = 314,15926 × 100000 = 31415926

Если числитель или знаменатель не являются целыми числами, точность
вычислений можно повысить, умножив числитель и знаменатель на одинаковый
множитель (например 10, 100, 1000, ...). Такое умножение не ограничивает
диапазон перемещения.

06007AXX

Рис. 65. Механическая конструкция привода линейной подачи

d = 100 mm

M i = 4

x [mm]

Поскольку π не является конечным числом, задание конечного положения всегда
предполагает некоторую погрешность.

00

I



17

248 Руководство – IPOSplus®

Настройка пользовательских единиц измерения перемещения

Ассемблер – Введение

Случай B: 

инкременты

• Масштабный коэффициент NUMERATOR = 1

• Масштабный коэффициент DENOMINATOR = 1

Случай C: 

обороты 

ведомого 

элемента

• Масштабный коэффициент NUMERATOR = число инкрементов / оборот вала
двигателя × передаточное число редуктора i = 4096 × 4 = 16384

• Масштабный коэффициент DENOMINATOR = 1

Практическая 

рекомендация

Практическая рекомендация по определению масштабных коэффициентов при
вводе в эксплуатацию.

Пример для настройки пользовательской единицы измерения [мм]

1. Установите оба масштабных коэффициента NUMERATOR и DENOMINATOR
на значение 1 (→ пользовательские единицы = инкременты).

2. В ручном режиме переместите привод на любое число пользовательских
единиц (в данном случае инкрементов), например на 100 000 инкрементов.

3. На установке измерьте расстояние, пройденное в пункте 2, например:

• исходное положение = 1000 мм;
• конечное положение = 1453 мм; 
• пройденное расстояние = 453 мм.

4. Введите масштабные коэффициенты в заголовок программы ассемблера: 

• масштабный коэффициент NUMERATOR = 100 000; 
• масштабный коэффициент DENOMINATOR = 453.

UNIT (единица) В программном окне все значения положения указываются с единицей измерения.

Эту единицу измерения можно ввести в заголовке программы (строка UNIT)
с ограничением по длине в пять знаков.

Такая запись – чисто символическая и не влияет на работу привода.
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17.3 Первые шаги

Запуск 
IPOSplus®-
ассемблера

IPOSplus®-ассемблер запускается из программы MOVITOOLS® Manager.
MOVITOOLS® Manager открывается через Windows-меню [Start] и далее
[Programs] / [MOVITOOLS x.xx] / [MT-Manager].

Подключите MOVIDRIVE® через USS11A/USB (MOVIDRIVE® A) или
UWS21A/USB11A (MOVIDRIVE® B) к свободному последовательному порту
своего ПК с помощью последовательного кабеля из комплекта поставки. Укажите
этот порт в группе PC-COM. На рисунке вверху выбран порт COM 2.

Для обмена данными с MOVIDRIVE® через последовательный порт
преобразователь должен быть подключен к электросети или получать внешнее
питание 24 В=.

По щелчку на кнопке [Update] начинается поиск всех подключенных устройств,
которые выводятся в список над этой кнопкой. Ваш преобразователь должен
появиться в этом списке. Если это не так, то между ПК и преобразователем
нет связи. Проверьте это соединение.

Если в этом списке выбрать какое-либо устройство, то устанавливается
соответствующий адрес и программа переключается в Online-режим.

10453AEN

Рис. 66. Окно MOVITOOLS® Manager
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После запуска IPOSplus®-ассемблера пользовательский интерфейс имеет
следующий вид.

Создание новой 
программы

Для ознакомления с IPOSplus®-ассемблером напишем первую программу, которая
инкрементирует значение какой-либо переменной от 0 до 99 с интервалом
в 500 мс.

Рис. 67. Пользовательский интерфейс ассемблера

[1] Строка меню
[2] Панель инструментов
[3] Программное окно
[4] Окно переменных
[5] Строка состояния

[1]

[2]

[5]

[3]

[4]

10532AEN

Рис. 68. Инкрементирование переменной
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Команды ассемблера вводятся через окно поддержки ввода. Чтобы открыть

диалоговое окно поддержки ввода, щелкните на кнопке .

Чтобы ввести в программу первую команду ассемблера, в окне [Main Menu]

выберите [Set commands] и в правом окне выберите "SET H = K".

Теперь в нижней части диалогового окна нужно указать метку перехода для этой

строки, целевую переменную и значение (константу), присваиваемое этой

переменной. Щелчком на кнопке [OK] окно поддержки ввода закрывается,

и команда вводится в программу.

Теперь введите в программу остальные команды, используя окно поддержки

ввода. В следующей таблице указаны параметры для всех команд этой

программы. Для получения справки по какой-либо команде выделите эту команду

и нажмите клавишу <F1>.

10533AEN

Рис. 69. Окно поддержки ввода

Команда Метка Целевая 

переменная

Условие Константа Назначение

SET 1 200 0

JMP 2 200 > 99 1

ADD 200 1

WAIT 500

JMP UNCONDITIONED 2
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Компиляция 
и запуск 
программы

Для перевода написанной ассемблерной программы на язык, понятный
преобразователю, исходный код необходимо скомпилировать.

Для этого выберите [Program] / [Compile] в строке меню или щелкните на кнопке 

в панели инструментов.

Если компиляция программы прошла успешно, это отражается в строке
состояния.

Следующий шаг – загрузка скомпилированной программы в преобразователь.
Для этого выберите [Program] / [Compile + Download] в строке меню или щелкните
на кнопке  в панели инструментов.

Строка состояния показывает, успешно ли прошла загрузка программы.

Теперь программа IPOSplus® хранится в энергонезависимой памяти преобра-
зователя.

Программы IPOSplus® можно передавать с одного MOVIDRIVE® на другой
MOVIDRIVE® с помощью клавишной панели DBG60B. Для этого используются
параметры P807 (Копирование MDX -> DBG) и P806 (Копирование DBG -> MDX).

После передачи программы на преобразователь ее можно запускать. Для этого
в строке меню выберите [Run] / [Start]. Или щелкните на кнопке  в панели
инструментов. После запуска программы в окне проекта появляется зеленая
стрелка (программный указатель), указывающая строку программы,
обрабатываемую в данный момент. Индикатор в панели инструментов меняется
с "PSTOP" на "START".

Для остановки программ в задачах 1, 2 и 3 выберите в строке меню [Run] / [Stop].
Или щелкните на кнопке  в панели инструментов. После остановки программы
(все задачи) программный указатель становится красным и останавливается на
первой строке задачи 1. Индикатор статуса выполнения программы в панели
инструментов меняется с "START" на "PSTOP".
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Ассемблер IPOSplus® – это составная часть пакета программ MOVITOOLS®.
IPOSplus®-ассемблер можно запускать из программы MOVITOOLS® Manager.

Перед запуском IPOSplus®-ассемблера выберите рабочий каталог с помощью
кнопки [Browse]. Этот рабочий каталог используется как путь при загрузке и
сохранении.

10453AEN

Рис. 70. Окно MOVITOOLS® Manager
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После запуска IPOSplus®-ассемблера открывается следующее окно:

В строке состояния указывается режим соединения с преобразователем (Online
или Offline). Кроме того, отображается занимаемый объем программной памяти
в процентах и номер выбранной программной строки.

Под панелью инструментов имеется три поля для ввода данных:

• Numerator (числитель);

• Denominator (знаменатель);

• Unit (единица).

Через отношение "числитель/знаменатель" можно изменять масштаб уставки
положения, т. е. задавать ее в произвольных единицах измерения. При этом
положения, заданные через переменные, не масштабируются.

Пример Датчик двигателя выдает 4096 инкрементов за один оборот вала. Двигатель
вращает ходовой винт с шагом 10 мм/оборот. Этот винт обеспечивает горизон-
тальное перемещение тележки.

Пользователю нужно задать конечные положения в мм.

В этом случае числитель и знаменатель выбираются следующим образом.

• числитель: 4096;

• знаменатель: 10;

• единица измерения: мм.

Теперь при вводе какой-либо команды позиционирования необходимое
положение можно указать прямо в мм, если речь идет о константе.

Рис. 71. Пользовательский интерфейс ассемблера для MOVIDRIVE® B

[1] Строка меню
[2] Панель инструментов
[3] Программное окно

[4] Окно переменных
[5] Строка состояния

[1]

[2]

[5]

[3]

[4]
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Статус выполнения прикладных программ в задачах 1, 2 и 3:

• START (программа выполняется); 

• PSTOP (программа остановлена);

• BREAK (программа выполняется только до отмеченной строки); 

• STEP (программа выполняется построчно при нажатии клавиши <F7>).

18.1 Создание программ

Ввод команд Откройте окно поддержки ввода: щелкните на кнопке , нажмите клавишу <Ins>
или выберите [Edit] / [Insert instruction...].

В окне поддержки ввода можно выбрать любую команду IPOSplus®.

Если выбрать какую-либо команду, появляется окно ввода данных, в котором
необходимо ввести аргументы выбранной функции. После ввода всех аргументов
команду можно вставить в программу кнопкой [OK]. 

Чтобы удалить строку команды из программы, выделите ее и нажмите клавишу <Del>.

Также можно выделить мышью целый блок команд и вставить его в программу
(через [Edit] / [Copy] и [Edit] / [Insert]) или удалить из программы (через [Edit] /
[Delete]). 

Чтобы изменить уже введенную команду, дважды щелкните на ее строке в окне
проекта или выберите [Edit] / [Edit instruction...].

10536AEN

Рис. 72. Окно поддержки ввода
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Написанную ассемблерную программу можно сохранить через [File] / [Save...].

Ассемблерные программы сохраняются в виде файла с расширением *.MDX
(для MOVIDRIVE® A) или *.AS0 (для MOVIDRIVE® B). В диалоговом окне можно
указать имя и каталог ассемблерной программы.

18.2 Компиляция и загрузка

Для перевода написанной ассемблерной программы на язык, понятный
преобразователю, исходный код необходимо скомпилировать.

Для этого выберите [Program] / [Compile] в строке меню или щелкните
на кнопке  в панели инструментов.

Если компиляция программы прошла успешно, это отражается в строке
состояния.

Следующий шаг – загрузка скомпилированной программы в преобразователь.
Для этого выберите [Program] / [Compile + Download] в строке меню или щелкните
на кнопке  в панели инструментов.

10537AEN

Рис. 73. Сохранение программы

MDX-файлы, созданные в ассемблере, содержат только программный код без
параметров.

MDX-файлы, созданные в SHELL для сохранения параметров, содержат параметры

и программный код.

Поэтому: при перезаписи имеющихся MDX-файлов соблюдайте осторожность.
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Строка состояния показывает, успешно ли прошла загрузка программы.

Теперь программа IPOSplus® хранится в энергонезависимой памяти преобра-
зователя.

Программы IPOSplus® можно передавать с одного MOVIDRIVE® на другой
MOVIDRIVE® с помощью клавишной панели DBG. Для этого используются
параметры P807 (Копирование MDX -> DBG) и P806 (Копирование DBG -> MDX).

18.3 Запуск / остановка программ

После передачи программы на преобразователь ее можно запускать. Для этого
выберите в строке меню [Run] / [Start] или щелкните на кнопке  в панели
инструментов. После запуска программы в окне проекта появляется зеленая
стрелка (программный указатель), указывающая строку программы, обраба-
тываемую в данный момент. Индикатор в панели инструментов меняется
с "PSTOP" на "START".

Для остановки программ в задачах 1, 2 и 3 выберите в строке меню [Run] / [Stop]
или щелкните на кнопке  в панели инструментов. После остановки программы
программный указатель становится красным и останавливается на первой строке
задачи. Индикатор статуса для задач 1, 2 и 3 в панели инструментов меняется с
"START" на "PSTOP".

Окно 
переменных

В окне переменных отображаются все доступные переменные и их содержимое.
После двойного щелчка на какой-либо переменной ее содержимое можно
изменить прямо с клавиатуры. Для подтверждения нового значения нужно нажать
клавишу <Enter>.

18.4 Сравнение "файл / преобразователь"

Чтобы сравнить ассемблерную программу в окне редактора с программой,
загруженной в преобразователь, можно использовать функцию сравнения
в ассемблере IPOSplus®. 

Для вызова функции сравнения выберите в строке меню [Program] / [Compare with
inverter] или щелкните на кнопке  в панели инструментов.

Если программы совпадают, появляется левое из следующих окон.
Если программы не совпадают, появляется правое окно.
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18.5 Отладчик

Встроенный отладчик (программа отладки) – это вспомогательное средство для
пошагового исполнения программы. Если программа уже передана на преобра-
зователь, можно использовать три функции.

Выполнить 
до курсора

Через [Run] / [Run to cursor] в строке меню или по щелчку на кнопке  в панели
инструментов программа выполняется до текущей позиции курсора.

Отдельный шаг Через [Run] / [Execute single step] в строке меню или по щелчку на кнопке 
в панели инструментов выполняется программная строка, в которой находится
курсор. 

Через [Run] / [Skip] в строке меню или по щелчку на кнопке  в панели
инструментов программная строка, в которой находится курсор, пропускается.
Курсор переходит на следующую программную строку. Эта функция особенно
полезна, если при тестировании нужно пропускать вызовы функций внутри
программы. 

Кнопкой  в панели инструментов, функциональной клавишей F5 или через [Run] /

[Stop] в строке меню можно в любой момент остановить выполнение программы

во время отладки и вернуть ее в исходное состояние. 

Кнопкой  в панели инструментов ил через [Run] / [Start] в строке меню можно
в любой момент запустить выполнение программы с текущей позиции курсора
во время отладки. 

Выполнение программы можно приостановить комбинацией клавиш Alt+F5.
Индикатор обработки установится на следующей команде, подлежащей
исполнению. 

Обработку программы можно приостановить клавишей F4 [Run to cursor].
Программа остановится на той строке, в которой находится курсор.

18.6 Выгрузка программы из преобразователя

В IPOSplus®-ассемблере имеется возможность выгрузки сохраненной программы
из памяти преобразователя. Для этого выберите [Program] / [Upload] в строке
меню или щелкните на кнопке  в панели инструментов. Если при выгрузке
какая-либо ассемблерная программа уже открыта, то она закрывается.

Строки комментария в памяти преобразователя не сохраняются и поэтому
в выгруженной программе отсутствуют.
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18.7 Кнопки панели инструментов

Ниже перечислены функции, вызываемые кнопками в панели инструментов.

Кнопка Пункт меню Описание

File -> Open Открыть программу

File -> Save Сохранить программу

Program -> Compile Скомпилировать программу

Program -> Compile + Download Скомпилировать программу и загрузить 
в преобразователь

Program -> Upload Выгрузить программу из преобразователя

Program -> Compare with inverter Сравнить программу в редакторе 
с программой в преобразователе

Run -> Start Запустить программу IPOSplus®

Run -> Stop Остановить программу IPOSplus®

Run -> Run to cursor Выполнить программу до курсора

Run -> Single step Выполнить отдельный шаг

Run -> Skip Пропустить оператор

Edit -> Insert instruction Вызвать окно поддержки ввода

File -> Print Распечатать программу

Help -> User manual Вызвать справку
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19 Ассемблер – Программирование

19.1 Основные положения

Ассемблер IPOSplus® – это составная часть пакета программ MOVITOOLS®.
При вводе ассемблерных программ используются диалоговые окна.

Заголовок 
программы

В заголовке прикладных программ, использующих команды позиционирования,
указываются пользовательские единицы измерения.

Задача 1 / 
Задача 2 / 
Задача 3

Система IPOSplus® автоматического позиционирования и управления циклом
работы позволяет разделить прикладную программу на 3 подпрограммы
(задача 1 / задача 2 / задача 3), выполняемые параллельно и независимо одна
от другой.

Комментарии Комментарии, как и строки с командами, можно вставить в любое место
прикладной программы.

Эти комментарии сохраняются только на ПК, при загрузке программы в преобра-
зователь они не передаются.

Ветвления 
в программе

Ветвления в программе обеспечиваются метками перехода (M...) в сочетании
с командами перехода (JMP... M...). Метки перехода можно вставить перед
строкой любой команды. 

Подпрограммы Подпрограммы вызываются командой CALL (CALL M...). Соответствующая метка
перехода (M...) ставится перед первой командой подпрограммы. Любая
подпрограмма заканчивается командой Return (RET). По команде Return
выполняется возврат на строку под командой CALL. Затем обрабатываются
следующие программные строки. Использование вложенных подпрограмм
допускается, глубина вложенности – не более 16 уровней.

Программные 
циклы

Программный цикл формируется командами начала цикла (LOOPB) и конца цикла
(LOOPE). Количество итераций цикла задается в аргументе команды LOOPB.
Возможно использование вложенных циклов, глубина вложенности – не более
16 уровней.

Команды 
позици-
онирования

Система автоматического позиционирования IPOSplus® обеспечивает прямое
позиционирование одного привода MOVIDRIVE® или MOVIDRIVE® compact

(обработка контура положения в преобразователе).

Двоичные / 
аналоговые 
входы/выходы

Обработка двоичных и аналоговых входных/выходных сигналов осуществляется
через переменные. Кроме того, возможен прямой опрос двоичных входов
с помощью команды перехода.

Примечание

Запрещается выход из подпрограмм в главную программу или другую
подпрограмму по команде перехода. Любой условный выход из подпрограммы –
только через переход в конец данной подпрограммы и возврат (RET).

Примечание

Запрещается выход из программных циклов по команде перехода. Использование
команд перехода внутри цикла допускается.
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Доступ к 
системным 
параметрам

Параметры привода, используемые в качестве аргументов команд GETSYS и
SETSYS (см. главу "Параметры системы IPOSplus®"), далее обозначаются как
системные параметры. С этими системными параметрами выполняются
следующие действия:

• Считывание по команде GETSYS, например, значений активного тока и
действительной частоты вращения.

• Считывание через PO-данные (данные, передаваемые по сетевой шине).

• Запись по команде SETSYS, например, значений фиксированных уставок.

• Запись данных, передаваемых по шине, через PI-данные.

• Через системные переменные H458...H511 на MOVIDRIVE® A / H458...H560
на MOVIDRIVE® B возможны считывание и запись системных параметров.

• С помощью команды MOVLNK возможно изменение всех параметров самого
преобразователя или обмен этими параметрами с другими преобра-
зователями SEW по шине RS-485.

• С помощью команды MOVLNK возможно изменение всех параметров MQX и
MOVIMOT® или обмен этими параметрами с другими устройствами по шине
SBus или RS-485.

Переменные Для всех переменных (H0...H1023) предусмотрены функции считывания и записи.
Эти переменные имеют диапазон значений –231 ... +231 – 1. Переменные
H0...H127 записываются в энергонезависимую память сразу после ввода, если
они вносятся в список переменных или сохраняются в программе IPOSplus®

командой "MEM". В переменные H458...H511 циклически (1 мс) записываются
часто используемые параметры устройств. Далее эти переменные обозначаются
как системные и более подробно рассматриваются в главе "Обзор системных
переменных".

Программная 
строка

Синтаксис команды:

При записи переменных по именам и индексам их значения могут сохраняться
в энергонезависимой и в энергозависимой памяти. При записи в H0...H127
возможны оба варианта сохранения, при записи в H128...H511 – только
в энергозависимой памяти. 

Соблюдайте осторожность при записи системных переменных! Описание их
функций см. в главе "IPOSplus® с дополнительным оборудованием".

<M:xx> <Команда> <Аргумент 1> <Знак операции> <Аргумент 2> <M:yy>

Адрес перехода; имеется только 
в командах перехода
Второй аргумент; имеется не во всех 
командах
Знак операции 
(только в арифметических командах)
Первый аргумент; имеется во всех 
командах
Команда; определяет выполняемую 
операцию; имеется в строке каждой 
команды
Метка перехода; вставляется в любую 
командную строку
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Через MOVITOOLS® и клавишную панель переменные H0...H127 сохраняются

только в энергонезависимой памяти. При записи какой-либо переменной опера-

тором SET в программе IPOSplus® значение сохраняется только в энергозависи-

мой памяти. Для сохранения текущего значения в энергонезависимой памяти

необходимо в программе IPOSplus® использовать команду MEM.

19.2 Двоичные входы/выходы

Двоичные 

входы

Прямой опрос Программа IPOSplus® обеспечивает опрос уровня сигналов на двоичных входах

с помощью команд перехода. При этом в окне ввода данных необходимо выбрать

уровень (HI/LO) сигналов на клеммах, который должен активировать выполнение

команды перехода. Используемые для данной функции клеммы нужно отметить

галочками в окне ввода данных (т. е. единицами в аргументах команды). Чтобы

условие перехода для команды JMP выполнялось, все отмеченные клеммы

должны иметь указанный уровень сигнала.

При использовании команды MEM учитывайте, что сохраняемые в энергонезави-

симой памяти переменные H0...H127, а также все параметры не должны

записываться циклически, так как количество операций сохранения в EEPROM

ограничено: 105 раз.

Mxx: JMP HI/LO I 00 00000000 000000 Mxx

Адрес 
перехода

MOVITRAC® 07 
имеет только 
клеммы DI01...DI05

MQX имеет только 
клеммы DI00 / DI01 
или DI02 / DI03

DI00

DI05

DI10

DI17

Уровень
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Пример Переход к метке 20, если входы DI03 и DI04 получают сигнал высокого уровня (1),
в противном случае обрабатывается следующая строка программы:

Опрос через 

системную 

переменную

Уровень сигналов на двоичных входах базового блока и доп. устройства DIO  или
DIP (если установлено), циклически фиксируется в системной переменной H483

INPUT LVL (MOVIDRIVE® A) / H520 INPUT LVL B (MOVIDRIVE® B). Каждому из
этих входов соответствует определенный бит системной переменной H483 / H520. 

Распределение битов системной переменной H483 (MOVIDRIVE® A) / H520
(MOVIDRIVE® B) по двоичным входам описано в главе "IPOSplus®-переменные /
Обзор системных переменных".

Опрос двоичных входов в программе IPOSplus® возможен через значение
переменной H483 / H520. При этом опрашиваются входы, через которые должно
передаваться определенное значение в двоичном формате, например, для
выбора какой-либо табличной позиции.

10542AEN

Рис. 74. Пример команды перехода в зависимости от уровня сигналов на клеммах

Taбл. 4. Пример опроса входных клемм MOVIDRIVE® A при передаче значения в двоичном 

формате

Пример: считывание входов Двоичные входы преобразователя

Обозначение клеммы DI05 DI04 DI03 DI02 DI01 DI00

Значимость 25 24 23 22 21 20

Уровень сигнала 1 0 0 0 1 1

Интерпретация 1 × 25 0 × 24 0 × 23 0 × 22 1 × 21 1 × 20

Значение переменной H4831)

1) Если все входные клеммы опции DIO11/DIP11 и биты управляющего слова 2 имеют
сигнал/значение "0".

 32 +   0 + 0 + 0 + 2   + 1 = 35
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Через комбинацию команд BMOV и JMP возможен опрос и тех двоичных клемм,

которые отображаются в старших битах переменной H483 / H520. Это используется

в том случае, если установлены сразу две опции с дополнительными клеммами.

Двоичные 

выходы

Считывание 

двоичных 

выходов

Уровень сигналов на двоичных выходах базового блока и доп. устройства DIO  или
DIP (если установлено), опции циклически фиксируется в системной переменной
H482 OUTPUT LVL (MOVIDRIVE® A) / H521 OUTPUT LVL B (MOVIDRIVE® B).
Каждому из этих выходов соответствует определенный бит системной
переменной H482 / H521.

Программа IPOSplus® обеспечивает оценку уровня сигналов на отдельных
двоичных выходах с помощью команды BMOV. По команде BMOV значение
отдельного бита системной переменной H482 (OUTPUT LVL) / H521
(OUTPUT LVL B) копируется в любой (по значимости) бит другой переменной.
Следующий пример программы описывает опрос уровня сигнала на выходе DO02.
Для этого значение бита 1 системной переменной H482 копируется в бит 0
(значимость 20) переменной H200. Это обеспечивает удобный опрос уровня
сигнала (0 или 1) с помощью команды JMP.

Кроме того, уровень сигналов отдельных или нескольких двоичных выходов
можно отфильтровать с помощью логической операции с системной переменной
H482 (OUTPUT LVL) / H521 (OUTPUT LVL B). Следующий пример программы
описывает опрос уровня сигнала на выходе DO02:

Результат побитового умножения по команде AND находится в первой
переменной, т.е. H200. Поэтому первый аргумент должен быть переменной.

Управление 

двоичными 

выходами

Условием управления этими выходами является настройка их параметров

(P 620 / 621 (MOVIDRIVE® A), 620 ... 626 (MOVIDRIVE® B), 630 ... 637) на значение

"IPOS OUTPUT".

Управление двоичными выходами выполняется с помощью системных
переменных:

• H 480 (OPT. OUT IP) для опции DIO11 / DIP11 (DO10...DO17);

• H 481 (STD. OUT IP) для базового блока (DO01 / DO02 (MOVIDRIVE® A)
DO01...DO05 (MOVIDRIVE® B); DB00 имеет фиксированную настройку
"/Тормоз". Тормозом напрямую управляет встроенное ПО преобразователя.
Т. е. этот выход – непрограммируемый.)

SET H200 = 0

BMOV  H200.0 = H482.1

JMP H200 == 1   ,Mxx

M1 : SET H200 = 2

AND  H200 & H482

JMP H200 == 2  ,M1

Операция побитового умножения переменных H200 и H482

H200 = 2 00000000010 (= DO01)

H482 = 11011100110 (= текущий статус двоичных выходов)

Результат 00000000010 (= переход выполняется, так как H200 = 2)

00
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Управление 

отдельным 

выходом

Для установки / сброса сигнала на отдельных выходах используются команды

BSET и BCLR. Для этого номер бита, соответствующий данной клемме, вводится
в маску команды в качестве операнда. В следующем примере выход DO01
устанавливается на "1":

Обзор команд и параметров для установки / сброса сигнала на двоичных выходах:

10543AEN

Рис. 75. Пример управления выходом DO01

Taбл. 5. Команды для управления двоичными выходами

Устройство Выход Установка (на "1") Сброс (на "0") Параметры со значением 
"IPOS OUTPUT"

MOVIDRIVE® A 
MOVIDRIVE® B

DB00 – –
Фиксир. настройка на "/Тормоз", 
т. е. непрограммируемый выход. 
Управляется встроенным ПО.

MOVIDRIVE® A 
MOVIDRIVE® B

DO01 BSET H481.1 = 1 BCLR H481.1 = 0 P620

DO02 BSET H481.2 = 1 BCLR H481.2 = 0 P621

MOVIDRIVE® B

DO03 BSET H481.3 = 1 BCLR H483.1 = 0 P622

DO04 BSET H481.4 = 1 BCLR H481.4 = 0 P623

DO05 BSET H481.5 = 1 BCLR H481.5 = 0 P624

Опция

DO10 BSET H480.0 = 1 BCLR H480.0 = 0 P630

... ... ... ...

DO17 BSET H480.7 = 1 BCLR H480.7 = 0 P637

00
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Управление 

несколькими 

выходами

Возможно одновременное управление несколькими цифровыми выходами,
например для вывода номера табличной позиции в двоичном формате. При этом
в системную переменную H480 или H481 записывается десятичное значение
номера табличной позиции.

Пример Вывод номера 11 табличной позиции через DIO11 (для "11" требуется 3 выхода,
т. е. задействуются выходы DO10, DO11 и DO13):

SET H480 = 11

Сброс всех двоичных выходов выполняется путем записи в системные
переменные H480 и H481 значения "0".

Это допустимо только в том случае, если все эти выходы запрограммированы
на функцию "IPOSplus® OUTPUT". Выходы с другими функциями управляются
встроенным ПО преобразователя и изменению не подлежат.

SET H480 = 0 Сброс выходов опции DIO11 или DIP11

SET H481 = 0 Сброс выходов базового блока

19.3 Аналоговые входы/выходы

Аналоговые входы являются дифференциальными. Эти входы/выходы используются

либо в режиме напряжения, либо в режиме тока.

Соответствие "Диапазон аналоговых значений / диапазон значений переменной"
для аналоговых выходов действительно только в том случае, если параметр P110
"AI1: масштаб" = 1.

Taбл. 6. Распределение битов системной переменной H480 / H481 по двоичным выходам

Двоичные выходы Двоичные выходы опции DIO11A/DIP11A, H480 Двоичные выходы 
базового блока

Обозначение 
клеммы

DO17 DO16 DO15 DO14 DO13 DO12 DO11 DO10 DO02 DO01 DB00

Биты системной 
переменной 

7 6 5 4 3 2 1 0 2 1 0

Значимость 27 26 25 24 23 22 21 20 22 21 20

Taбл. 7. Обзор аналоговых входов/выходов

Аналоговые 
входы/выходы

Входы Выходы

базовый блок опция опция DIO11

Вход/выход AI1 AI2 AO1 AO2

Обозначение клеммы AI11 AI12 AGND AI21 AI22 AGND AOV1 AOC1 AGND AOV2 AOC2 AGND

Taбл. 8. Соответствие диапазонов аналоговых значений и значений переменных

Диапазон аналоговых значений Диапазон значений переменной

–10 ... 0 ... +10 В –10000 ... 0 ... +10000

0 ... +10 В 0 ... +10000

0 ... +20 мА 0 ... +10000

4 ... +20 мА 2000 ... +10000
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Считывание 
аналоговых 
входов/выходов

Статус аналоговых входов/выходов базового блока и устройства расширения
DIO11 можно записывать в любые свободные переменные с помощью команды
GETSYS. При этом в строку команды GETSYS сначала вносится переменная,
а затем системный параметр (в данном случае: ANALOG INPUTS или ANALOG

OUTPUTS).

Статус первого входа/выхода записывается в переменную (Hxxx), внесенную
в команду GETSYS, статус второго входа/выхода – в следующую за ней
переменную (Hxxx + 1).

Пример Команда: GETSYS H310 = ANALOG INPUTS

H310 содержит значение сигнала на аналоговом входе AI1

H311 содержит значение сигнала на аналоговом входе AI2

Управление 
аналоговыми 
выходами

Управление аналоговыми выходами осуществляется через системные
переменные H479 (ANA.OUT IP) и H478 (ANA.OUT IP2). 

Команда: SET H479 = K (K = любая константа из вышеуказанного диапазона
значений)

SET H479 записывает значение для аналогового выхода 1

SET H478 записывает значение для аналогового выхода 2

Условием управления является настройка параметра соответствующего

аналогового выхода (P640 и P643) на значение "IPOS OUTPUT".

00
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20 Ассемблер – Команды

Общие сведения • Результат вычислительной операции присваивается только левому
аргументу (всегда переменная). Второй аргумент (переменная или константа)
всегда остается неизменным. Результат математической операции – всегда
целочисленный.

• Позиции битов внутри переменной или константы имеют номера 0...31.
Самый младший бит имеет номер 0.

20.1 Обзор команд

Арифмети-
ческие команды

В данной группе представлены все арифметические и логические команды.

Команды 
работы 
с битами

Команды изменения отдельных битов внутри переменной. Это:

• установка / сброс / перенос битов

Команда Аргументы Описание См.

ADD H + H
H + K

Арифметическое сложение. Стр. 272

AND H & H
H & K

Логическое "И". Стр. 274

ASHR 
ARITHMETIC SHIFT 
RIGHT

H = H (Arithmetic >>) H
H = H (Arithmetic >>) K

Арифметический сдвиг вправо. Стр. 276

DIV 
DIVISION

H / H
H / K

Деление. Стр. 273

MOD 
MODULO

H mod H
H mod K

Деление по модулю / результат – остаток. Стр. 274

MUL 
MULTIPLY

H * H
H * K

Умножение. Стр. 273

NOT H = NOT (H) Побитовое отрицание. Стр. 273

OR H | H
H | K

Логическое "ИЛИ". Стр. 274

SHL 
SHIFT LEFT

H = H << K
H = H << H 

Побитовый сдвиг влево. Стр. 275

SHR 
SHIFT RIGHT

H = H >> H
H = H >> K

Побитовый сдвиг вправо. Стр. 276

SUB
SUBTRACT

H – H
H – K

Арифметическое вычитание. Стр. 272

XOR 
EXCLUSIVE OR

H XOR H
H XOR K

Исключающее "ИЛИ". Стр. 275

Команда Аргументы Описание См.

BCLR 
BIT CLEAR

H.Bit = 0 Сброс бита. Стр. 277

BMOV 
BIT MOVE

H.Bit = H.Bit Копирование бита. Стр. 277

BMOVN 
BIT MOVE NEGATE

H.Bit = NOT (H.Bit) Копирование и инвертирование бита. Стр. 278

BSET 
BIT SET

H.Bit = 1 Установка бита. Стр. 277

P6..
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Команды обмена 
данными

Команды обмена данными с другими устройствами по различным шинам.

Команды пози-
ционирования

Команды для позиционирования привода:

• выход в 0-позицию;

• позиционирование абсолютное / относительное / в режиме обучения.

Команда Описание См.

MOVLNK Ациклический обмен данными процесса и/или параметров 
через RS-485 и системную шину.

Стр. 278

MOVCOM Циклическая передача данных процесса через RS-485 
(для MOVIMOT® с MQx).

Стр. 285

MOVON Запуск циклической передачи данных процесса через RS-485. Стр. 287

SCOM 
SYSTEM BUS 
COMMUNICATION

Циклический или ациклический обмен данными процесса 
через системную шину.

Стр. 287

SCOMON 
SYSTEM BUS 
COMMUNICATION ON

Запуск циклического обмена данными процесса через 
системную шину.

Стр. 293

SCOMST Запуск циклической передачи для MOVIDRIVE® B. Стр. 294

Команда Описание См.

GO0
GO POSITION 0

Выполнение выхода в 0-позицию. Стр. 295

GOA 
GO ABSOLUTE

Абс. позиционирование (переменная).
Абс. позиционирование (константа).
Абс. позиционирование (переменная, косвенная адресация).

Стр. 297

GOR 
GO RELATIVE

Отн. позиционирование (переменная). 
Отн. позиционирование (константа).
Отн. позиционирование (переменная, косвенная адресация).

Стр. 298
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Программные 
команды

Команды для управления программой. Это:

• команды организации цикла;

• команды вызова подпрограмм;

• команда управления задачей 2;

• команды перехода внутри программы;

• команды ожидания.

Команды 
присваивания

Команды для выполнения следующих действий:

• присваивание значений переменным;

• выбор реакции на ошибку;

• загрузка значений системных параметров в переменные;

• запись значений системных параметров в системные переменные;

• инициализация обработчиков прерывания.

Команда Описание См.

CALL Вызов подпрограммы. Стр. 301

END Конец текста программы. Стр. 301

JMP 
JUMP

Переход по сигналам входных клемм.
Переход, если H <=> 0.
Переход, если H <=> H.
Переход, если H <=> K.
Переход по системным условиям.

Стр. 302

LOOPB 
LOOP BEGIN

Начало программного цикла. Стр. 305

LOOPE 
LOOP END

Конец программного цикла. Стр. 305

NOP 
NO OPERATION

Нет операции. Стр. 306

REM 
REMARK

Комментарий. Стр. 306

RET
RETURN

Конец подпрограммы. Стр. 306

TASK2 Установка начального адреса задачи 2. Стр. 307

WAIT Ожидание в течение заданного времени. Стр. 307

Команда Описание / аргументы См.

COPY Поблочное копирование переменных. Стр. 308

GETSYS 
GET SYSTEM 
VALUE

H = системный параметр Стр. 308

SET H = H
H = K

Стр. 311

SETFR 
SET FAULT 
REACTION

Выбор реакции на ошибку. Стр. 311

SETI 
SET INDIRECT

[H] = H
H = [H]

Стр. 313

SETINT 
SET INTERRUPT

Установка начального адреса обработчика прерывания. Стр. 314

SETSYS 
SET SYSTEM 
VALUE

Системный параметр = H Стр. 316

VARINT Установка начального адреса и структуры данных для 
прерывания по контрольной переменной.

Стр. 318
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Специальные 
команды 
управления 
преобразо-
вателем

Команды для выполнения следующих действий:

• остановка привода;

• сохранение переменных и программ в энергонезависимой памяти
преобразователя;

• включение/выключение режима обучения;

• управление контрольным таймером.

Команды 
сравнения

Команды для сравнения переменных и констант.

Команда Описание См.

ASTOP 
AXIS STOP

Остановка привода. Стр. 320

MEM 
MEMORIZE

Сохранение и загрузка программы IPOSplus® и переменных. Стр. 321

TOUCHP 
TOUCH PROBE

Управление входом обучения. Стр. 322

WDOFF 
WATCHDOG OFF

Отключение контрольного таймера. Стр. 325

WDON 
WATCHDOG ON

Периодический вызов контрольного таймера. Стр. 325

Команда Аргументы См.

ANDL 
LOGICAL AND

H = H && H Стр. 329

CPEQ 
COMPARE EQUAL

H = H == H
H = H == K

Стр. 326

CPGE 
COMPARE 
GREATER OR 
EQUAL

H = H >= K
H = H >= H

Стр. 326

CPGT 
COMPARE 
GREATER THAN

H = H > H
H = H > K

Стр. 327

CPLE 
COMPARE LESS OR 
EQUAL

H = H <= H
H = H <= K

Стр. 327

CPLT 
COMPARE LESS 
THAN

H = H < H
H = H < K

Стр. 328

CPNE 
COMPARE NOT 
EQUAL

H = H != H
H = H != K

Стр. 328

NOTL 
LOGICAL NOT

H = NOT(H) Стр. 330

ORL 
LOGICAL OR

H = H || H Стр. 329
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20.2 Арифметические команды

Основные арифметические операции ADD / SUB / MUL / DIV
Эти четыре основные арифметические операции выполняются с учетом знака
и могут производиться над переменными H и константами K. Первый аргумент –
всегда переменная H, в качестве второго аргумента используется либо вторая
переменная H, либо константа K.

ADD Команда ADD, учитывая знак, прибавляет к переменной константу или переменную.

SUB / SUBTRACT Команда SUB, учитывая знак, вычитает из переменной переменную или константу.

Структура команды
Mxxx ADD X1 + X2

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Переменная (слагаемое и сумма)
X2: Переменная или константа (слагаемое)

ADD HXX + HYY Переменная HXX есть результат сложения переменных HXX и HYY.

ADD HXX + K Переменная HXX есть результат сложения переменной  HXX и 
константы K.

Пример 1 SET H01 = 100
ADD H01 + H01

После выполнения команды ADD: H01 = 200.

Пример 2 SET H01 = 100

ADD H01 + 1

После выполнения команды ADD: H01 = 101.

Пример 3 SET H01 = 2000000000

SET H02 = 2000000000

ADD H01 + H02

[0x77359400]

[0x77359400]

[0xEE6B2800]

Выход за пределы числового диапазона. После сложения H01 имеет 
значение –294967296.

Примечание Если при сложении происходит выход за пределы числового 
диапазона, то результат – неверный. Сообщение об ошибке 
не подается.

Структура команды
Mxxx SUB X1 – X2

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Переменная (уменьшаемое и разность)
X2: Переменная или константа (вычитаемое)

SUB HXX – HYY Переменная HXX есть результат вычитания из переменой HXX 
переменной HYY.

SUB HXX – K Переменная HXX есть результат вычитания из переменной HXX 
константы K.

Пример 1 SET H01 = –10

SET H02 = +50

SUB H01 – H02

После выполнения команды SUB: H01 = –60.

Пример 2 SET H01 = +50

SET H02 = –2147483600

SUB H01 – H02

[0x00000032]

[0x80000030]

[0x80000002]

Выход за пределы числового диапазона. После вычитания H01 имеет 
значение –2147483646.

Примечание Если при вычитании происходит выход за пределы числового 
диапазона, то результат – неверный. Сообщение об ошибке 
не подается.
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MUL / MULTIPLY Команда MUL, учитывая знак, умножает переменную на переменную или константу.

DIV / DIVISION Команда DIV, учитывая знак, делит переменную на переменную или константу.
Результатом является целая часть частного.

Вспомогательные арифметические операции NOT / MOD

NOT Эта команда выполняет побитовую инверсию всего содержимого переменной.

Структура команды
Mxxx MUL X1 * X2

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Переменная (множитель и произведение)
X2: Переменная или константа (множитель)

MUL HXX * HYY Переменная HXX есть результат умножения переменных HXX и HYY.

MUL HXX * K Переменная HXX есть результат умножения переменной HXX на 
константу K.

Пример 1 SET H01 = –3

MUL H01 * 50

После выполнения команды MUL: H01 = –150.

Пример 2 SET H01 = +50000
SET H02 = +50000

MUL H01 * H02

[0x0000C350]
[0x0000C350]

[0x9502F900]

Выход за пределы числового диапазона. После умножения H01 имеет 
значение –1794967296.

Примечание Если при умножении происходит выход за пределы числового 
диапазона, то результат – неверный. Сообщение об ошибке 
не подается.

Структура команды
Mxxx DIV X1 / X2

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Переменная (делимое и частное)
X2: Переменная или константа (делитель)

DIV HXX / HYY Переменная HXX есть результат деления переменной HXX на 
переменную HYY.

DIV HXX / K Переменная HXX есть результат деления переменной HXX на 
константу K.

Пример SET H01 = –13

SET H02 = +3
DIV H01 / H02

После выполнения команды DIV: H01 = –4.

Примечание Деление на ноль дает неопределенный результат. Сообщение 
об ошибке не подается.

Структура команды
Mxxx NOT X1 = NOT (X2)

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Переменная (результат операции)
X2: Переменная (исходное значение)

NOT HXX = NOT (HYY) Переменная HXX есть результат побитового отрицания переменной 
HYY. При этом шестнадцатеричная сумма HXX и HYY = 0xFFFFFFFF.

Пример SET H02 = +1

NOT H01 = NOT (H02)

[0x00000001]

[0xFFFFFFFE]

После выполнения команды NOT: H01 = –2.
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MOD / MODULO Эта команда выдает остаток целочисленного деления переменной на
переменную или константу. Знак результата такой же, что и знак первой
переменной.

Логические операции AND / OR / XOR

AND Команда AND выполняет побитовое умножение (побитовое "И") переменной
на переменную или шестнадцатеричную константу.

OR Команда OR выполняет побитовое сложение (побитовое "ИЛИ") переменной и
переменной или шестнадцатеричной константой.

Структура команды
Mxxx MOD X1 mod X2

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Переменная (делимое и остаток деления)
X2: Переменная или константа (делитель)

MOD HXX mod HYY Переменная HXX есть остаток целочисленного деления 
переменной HXX на переменную HYY.

MOD HXX mod K Переменная HXX есть остаток целочисленного деления 
переменной HXX на константу K.

Пример 1 SET H01 = –17

SET H02 = –5

MOD H01 mod H02

SET H01 = –17

SET H02 = +5

MOD H01 mod H02

После выполнения команды MOD: H01 = –2.

Пример 2 SET H01 = +17
SET H02 = +5

MOD H01 mod H02

SET H01 = +17
SET H02 = –5

MOD H01 mod H02

После выполнения команды MOD: H01 = +2.

Структура команды
Mxxx AND X1 & X2

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Переменная (результат и исходное значение)
X2: Переменная или константа (исходное значение)

AND HXX & HYY Переменная HXX есть результат побитового умножения 
переменных HXX и HYY.

AND HXX & K Переменная HXX есть результат побитового умножения 
переменной HXX и константы K.

Пример 1 SET H01 = 12

SET H02 = 5

AND H01 & H02

[0b0000000000001100]

[0b0000000000000101]

[0b0000000000000100]

После выполнения команды AND: H01 = 4.

Пример 2 По значению положения от датчика двигателя определяется 
положение в пределах одного оборота вала двигателя.
SET H01 = H511
AND H01 & 0xFFF

После выполнения команды AND переменная H01 имеет значение 
между 0 и 4095.

Структура команды
Mxxx OR X1 | X2

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Переменная (результат и исходное значение)
X2: Переменная или константа (исходное значение)

OR HXX | HYY Переменная HXX есть результат побитового сложения 
переменных HXX и HYY.

OR HXX | K Переменная HXX есть результат побитового сложения 
переменной HXX и константы K.

Пример SET H01 = 12
SET H02 = 1

OR H01 | H02

[0b0000000000001100]
[0b0000000000000001]

[0b0000000000001101]

После выполнения команды OR: H01 = 13.
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XOR Команда XOR выполняет операцию побитового "исключающего ИЛИ" над
переменной и переменной или шестнадцатеричной константой.

Команды сдвига SHL / SHR / ASHR
SHIFT-команды используются для побитового сдвига содержимого переменной.
Все биты переменной получают новую значимость. Количество позиций,
на которое выполняется сдвиг, указывается во 2-м аргументе.

SHL / SHIFT LEFT Команда SHL сдвигает содержимое переменной влево на количество позиций,
указанное в переменной или константе. Освободившиеся справа биты
заполняются нулями.

Структура команды
Mxxx XOR X1 XOR X2

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Переменная (результат и исходное значение)
X2: Переменная или константа (исходное значение)

XOR HXX XOR HYY Переменная HXX есть результат операции побитового 
“исключающего ИЛИ” над переменными HXX и HYY.

XOR HXX XOR K Переменная HXX есть результат операции побитового 
“исключающего ИЛИ” над переменной HXX и константой K.

Пример SET H01 = 65535

XOR H01 XOR F0F0 hex

[0x00000FFF]

[0x0000FF0F]

После выполнения команды XOR: H01 = 0xFF0F.

Структура команды
Mxxx SHL X1 << X2

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Переменная (результат и исходное значение)
X2: Переменная или константа (величина сдвига)

SHL HXX << HYY Биты в переменной HXX сдвигаются влево на HYY позиций.

SHL HXX << K Биты в переменной HXX сдвигаются влево на K позиций.

Пример 1 SET H01 = 31

SET H02 = 1

SHL H01 << H02

[0b0000000000011111]

[0b0000000000111110]

После выполнения команды SHL: H01 = 62.

Пример 2 Выходным клеммам базового блока и опции DIO11A соответствует 
двоичная комбинация с определенной значимостью. Например, 
для рационального использования выходов DO10...DO13 в режиме 
табличного позиционирования (4 выхода = 0...15 позиций) значимость 
выходов следует сдвинуть таким образом, чтобы клемма с наимень-
шим номером DO10 получила значимость 20.

SET H01 = 15

SET H02 = 6
SHL H01 << H02

[0b0000000000001111]

[0b0000001111000000]
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SHR / SHIFT 

RIGHT

Команда SHR сдвигает содержимое переменной вправо на количество позиций,
указанное в переменной или константе. Освободившиеся слева биты
заполняются нулями.

ASHR / 

ARITHMETIC 

SHIFT RIGHT

Команда ASHR сдвигает содержимое переменной вправо на количество позиций,
указанное в переменной или константе. В зависимости от знака первоначального
значения освободившиеся слева биты заполняются нулями или единицами.
Таким образом, при операции сдвига отрицательный знак сохраняется.

То есть, для положительных чисел эта команда дает в результате целую часть
частного X1/X2. А для отрицательных – целую часть частного X1/X2 – 1.

Структура команды
Mxxx SHR X1 >> X2

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Переменная (результат и исходное значение)
X2: Переменная или константа (величина сдвига)

SHR HXX >> HYY Биты в переменной HXX сдвигаются вправо на HYY позиций.

SHR HXX >> K Биты в переменной HXX сдвигаются вправо на K позиций.

Пример 1 SET H01 = 62

SET H02 = 1

SHR H01 >> H02

[0b0000000000111110]

[0b0000000000011111]

После выполнения команды SHR: H01 = 31.

Пример 2 Входным клеммам базового блока и опции DIO11A соответствует 
двоичная комбинация с определенной значимостью. Например, 
для рационального использования входов DI10...DI13 в режиме 
табличного позиционирования (4 входа = 0...15 позиций) значимость 
входов следует сдвинуть таким образом, чтобы клемма с наимень-
шим номером DI10 получила значимость 20.

SET H01 = 960

SET H02 = 6
SHR H01 >> H02

[0b0000001111000000]

[0b0000000000001111]

Структура команды
Mxxx ASHR X1 >> X2

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Переменная (результат и исходное значение)
X2: Переменная или константа (величина сдвига)

ASHR HXX >> HYY Биты в переменной HXX сдвигаются вправо на HYY позиций.

ASHR HXX >> K Биты в переменной HXX сдвигаются вправо на K позиций.

Пример 1 SET H01 = 7

ASHR H01 >> 2

[0b0000000000000111]

[0b0000000000000001]

После выполнения команды ASHR: H01 = 1.

Пример 2 SET H01 = –7

ASHR H01 >> 2

[0b1111111111111001]

[0b1111111111111110]

После выполнения команды ASHR: H01 = –2.

P6..

P60.

P600



Руководство – IPOSplus® 277

20
Команды работы с битами

Ассемблер – Команды

20.3 Команды работы с битами

Команды работы с битами BSET / BCLR / BMOV / BMOVN

BSET / BIT SET Команда BSET устанавливает бит внутри переменной на 1. Позиции битов внутри
переменной имеют номера 0...31. Самый младший бит имеет номер 0.

Например, установкой какого-либо бита в системной переменной H481 STD.OUT IP

напрямую устанавливается соответствующий двоичный выход. Для этого

в программе SHELL нужно заранее настроить параметр P62x для данного выхода

на значение "IPOS OUTPUT".

BCLR / BIT 

CLEAR

Команда BCLEAR сбрасывает бит внутри переменной на 0. Позиции битов внутри
переменной имеют номера 0...31. Самый младший бит имеет номер 0.

Например, сбросом какого-либо бита в системной переменной H481 STD.OUT IP
напрямую сбрасывается соответствующий двоичный выход. Для этого в
программе SHELL нужно заранее настроить параметр P62x для данного выхода
на значение "IPOS OUTPUT".

BMOV / BIT MOVE Команда BMOV копирует бит одной переменной в бит другой переменной.
Позиции битов внутри переменной имеют номера 0...31. Самый младший бит
имеет номер 0.

Структура команды
Mxxx BSET HX1.X2 = 1

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Целевая переменная
X2: Позиция бита внутри целевой переменной

BSET HXX.YY = 1 В переменной HXX бит YY устанавливается на 1.

Пример SHELL: P621 = IPOS OUTPUT
BSET H481.2 = 1

После выполнения команды BSET устанавливаются 3-й бит 
в переменной H481 и выход DO02.

Примечание Если этот выход запрограммирован на другую функцию 
(например P621 = MOTOR STANDSTILL), то бит в H481 
устанавливается, а двоичный выход – нет.

Структура команды
Mxxx BCLEAR HX1.X2 = 1

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Целевая переменная
X2: Позиция бита внутри целевой переменной

BCLEAR HXX.YY = 0 В переменной HXX бит YY сбрасывается на 0.

Пример SHELL: P621 = IPOS OUTPUT
BCLEAR H481.2 = 0

После выполнения команды BCLEAR сбрасываются 3-й бит 
в переменной H481 и выход DO02.

Примечание Если этот выход запрограммирован на другую функцию 
(например P621 = MOTOR STANDSTILL), то бит в H481 
сбрасывается, а двоичный выход – нет.

Структура команды
Mxxx BMOV HX1.X2 = 
HX3.X4

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Целевая переменная
X2: Позиция бита внутри целевой переменной
X3: Исходная переменная
X4: Позиция бита внутри исходной переменной

BMOV HXX.YY = HZZ.AA В переменной HXX бит YY получает значение бита AA переменной HZZ.

Пример 1 BMOV H2.4 = H7.5

Эта команда копирует бит 5 переменной H7 в бит 4 переменной H2.

Пример 2 SET H200 = 0

BMOV H200.0 = H473.20
JMP H200 == 1 M01

Переход к метке M01 выполняется, если привод уже выведен 
в 0-позицию (H473 STAT. WORD).
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BMOVN / BIT 

MOVE NEGATE

Команда BMOVN копирует бит одной переменной в бит другой переменной и при
этом инвертирует его. Позиции битов внутри переменной имеют номера 0...31.
Самый младший бит имеет номер 0.

20.4 Команды обмена данными

Обмен данными процесса/параметров с помощью команды MOVLNK

MOVLNK Команда MOVLNK обеспечивает изменение самых различных параметров
преобразователя и других устройств, подключенных через системную шину
или RS-485. Из соображений безопасности персонала и оборудования
необходимо соблюдать особую осторожность при изменении параметров
преобразователя. На случай ошибки программирования следует использовать
системы безопасности более высокого уровня.

При вызове команды MOVLNK выполняется однократное считывание / запись
данных процесса, переменных или параметров с одного устройства на другое или
однократное считывание / запись переменных или параметров внутри устройства.

Для считывания / записи параметров используется индексная адресация.
Соответствующие индексные номера см. в руководстве "Конфигурация сетевых
устройств с перечнем параметров". Кроме того, индексный номер параметра
можно узнать в программе SHELL, выделив параметр и нажав клавиши
<Ctrl>+<F1>.

Обмен данными между 2 устройствами возможен через шину SBus или RS-485.

Команда MOVLNK позволяет сохранять в энергонезависимой памяти устройства
какую-либо одну переменную (например значение какого-либо счетчика), тогда
как команда MEM используется для сохранения целого диапазона переменных.
Обмен данными процесса внутри одного устройства по команде MOVLNK
невозможен.

С помощью команды MOVLNK с ее индексной адресацией программа IPOSplus®

может записывать / считывать значения преобразователя, недоступные через
команды GETSYS / SETSYS. За счет этого преобразователь может самостоя-
тельно, например, в блоке инициализации, настраивать свои параметры.

Структура команды
Mxxx BMOVN HX1.X2 = 
HX3.X4

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Целевая переменная
X2: Позиция бита внутри целевой переменной
X3: Исходная переменная
X4: Позиция бита внутри исходной переменной

BMOVN HXX.YY = HZZ.AA В переменной HXX бит YY получает инвертированное значение 
бита AA переменной HZZ.

Пример 1 BMOVN H2.4 = H7.5

Эта команда копирует инвертированный бит 5 переменной H7 в бит 4 
переменной H2.

Пример 1 SET H200 = 0
BMOV H200.0 = H473.20

JMP H200 == 1 M01

Переход к метке M01 выполняется, если привод еще не выведен 
в +0-позицию (H473 STAT. WORD).
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Перед вызовом команды необходимо инициализировать переменные, с которыми
эта команда работает (т. е. определить структуру данных для этой команды).
Начало этой структуры указывается в качестве аргумента команды. Эта структура
содержит данные для записи или считывания.

На отправителе (ведущем устройстве) и получателе (ведомом устройстве)
необходимо настроить параметры обмена данными. Команда MOVLNK
вызывается только в программе отправителя (ведущего устройства).

Между MOVIDRIVE® и MOVIMOT® возможен обмен только данными
процесса (PD) через RS-485. При этом MOVIDRIVE® – всегда отправитель,
а MOVIMOT® – всегда получатель данных.

Структура 

данных для 

команды

Характеристики RS-485 SBus

Время передачи данных по шине 30 мс 10 мс (5 мс, только PD)

Отправитель – получатель да да

Мульти-отправитель1)

1) Обмен данными могут начинать несколько из соединенных устройств.

нет да

Обмен данными с MOVIMOT® да (только PD, MOVIMOT® – 
получатель)

нет

Примечание Разъем Xterminal 
не используется

Необходимы согласующие резисторы 
на обоих концах шины SBus

H+0 Тип шины (интерфейс)

0 = резервный

1 = порт TERMINAL (RS-485#1)
 USS21A /UWS21A/USB11A в разъеме TERMINAL не использовать!

2 = порт S1 (RS-485#2) например, управление приводом MOVIMOT®

3 = резервный

4 = резервный

5 = SBus, например связь между преобразователями 
 MOVIDRIVE® / MOVIDRIVE® compact

H +1 Индивидуальный адрес запрашиваемого устройства / Групповой адрес 
запрашиваемых устройств (получатели)

Обратите особое внимание на следующие три адреса:

H+1 = 253 Собственный адрес преобразователя

H+1 = 254 "Прямое соединение" только с одним получателем, независимо от настройки его 
адреса (P810). Данные устройства-получателя можно считывать и записывать.

H+1 = 255 "Широковещательная адресация", одновременное обращение ко всем подключенным 
получателям, независимо от настройки их адресов (P810). Данные устройства-получателя 
можно только записывать.

Если командой MOVLNK запрашивается какой-либо групповой адрес SBus, то к этому групповому 
адресу, например 43, необходимо прибавить смещение 100. То есть, в структуре данных для 
команды значение переменной H+1 должно быть 143.

H+2 Формат передаваемых данных процесса (PD) и данных параметров (PARAM)

128 = PARAM + 1PD
129 = 1PD
130 = PARAM + 2PD
131 = 2PD
132 = PARAM + 3PD
133 = 3PD
134 = PARAM (без PD)

H+3 Функции обмена данными

1 = считывание
2 = запись с сохранением в энергонезависимой памяти
3 = запись без сохранения
Примечание: Пользователь должен проследить, чтобы максимально допустимое количество 
циклов записи в память EEPROM не превышалось (MOVIDRIVE® A: 100 000 циклов).

H+4 Индексный номер параметра или переменной, подлежащих записи или 
считыванию (см. перечень параметров)
(учитывается только при использовании канала параметрирования)
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Структура 

данных

Структура 

команды

Настройка параметров на отправителе (ведущем устройстве)

Адресация через RS-485: настройка не требуется.

Адресация через SBus:

Настройка параметров на получателе

Обмен данными через логический канал параметрирования

Адресация через RS-485 (P810...P812)

H+5 Номер переменной H', с которой начинаются переменные для считываемых и 
записываемых данных. 
(Структура данных для H' подробно описана ниже)
Рекомендация: Индекс параметра можно посмотреть в программе Shell, если установить 
курсор в поле ввода этого параметра и нажать <Ctrl>+<F1>. Индекс переменной = номер 
переменной + 11000 (например H13 имеет индекс 11013).

H+6 Статус выполнения команды MOVLNK. Передача прошла успешно: нуль. Ошибка 
при передаче данных: код ошибки. См. "Коды возврата при параметрировании" 
в руководстве "Последовательная связь" или "Конфигурация сетевых устройств 
с перечнем параметров".

H'+0 Содержит данные для функций записи параметров (см. варианты настройки 2 и 3 для H+3)

H'+1 Содержит данные, считываемые при параметрировании (см. вариант настройки 1 для H+3)

Только для обмена данными процесса (PD):

H'+2
H'+3
H'+4
H'+5
H'+6
H'+7

Слово PO1 выходных данных процесса
Слово PO2 выходных данных процесса
Слово PO3 выходных данных процесса
Слово PI1 входных данных процесса
Слово PI2 входных данных процесса
Слово PI3 входных данных процесса

Структура команды
Mxxx MOVLNK X1

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Начальная переменная структуры данных для команды

MOVLNK HXX Команда MOVLNK работает с данными, начинающимися с 
переменной HXX.

Параметр Адрес Пояснение

P816 Скорость передачи зависит от длины шинного кабеля и должна быть 
одинаковой на отправителе и получателе.

Параметр Адрес Пояснение

P810 0 ... 99 Индивидуальная адресация (адрес отправителя)

P811 101 ... 199 Групповая адресация (Multicast), все получатели с одинаковым 
групповым адресом принимают данные отправителя одновременно.

P812 Контроль тайм-аута, используется только при циклической передаче 
данных (отменяется настройкой на 0 мс или 650 мс).
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Адресация через параметры SBus P88_ и P89_ на MOVIDRIVE® B / P813 ... P816
на MOVIDRIVE® A

На физически первой и последней станции SBus нужно включить или подключить
согласующие резисторы.

MOVLNK – команда в режиме ожидания. Следующая команда выполняется
только после полной отработки команды MOVLNK.

Если несколько команд MOVLNK вызываются циклически, то они должны
обрабатываться в рамках одной задачи. На MOVIDRIVE® B для этого рекомен-
дуется использовать задачу 2 или задачу 3.

Обмен данными через логический канал данных процесса

Для обмена данными процесса нужно настроить параметры последовательного
обмена данными в соответствии с таблицами, приведенными выше (Адресация
через RS-485 / SBus). Для управления приводом с помощью данных процесса
требуются следующие дополнительные настройки:

Параметр Адрес Пояснение

P881 / P891 
P813

0 ... 63 Индивидуальная адресация (адрес отправителя) (если используется 
SBus-функция мульти-отправки, т.е. если несколько преобразователей 
отдают команду MOVLNK одновременно, то функция обмена данными 
с наименьшим целевым адресом (P813) имеет наивысший приоритет).

P882 / P892 
P814

0 ... 631)

1) При групповой адресации в качестве целевого адреса вводится значение, большее на 100.

Групповая адресация (Multicast), все получатели с одинаковым 
групповым адресом принимают данные отправителя одновременно.

P883 / P893 
P815

Контроль тайм-аута (отменяется настройкой на 0 мс или 650 мс).

P884 / P894 
P816

Скорость передачи зависит от длины шинного кабеля и должна быть 
одинаковой на отправителе и получателе.

P886...P888 / 
P896...P898 
P817...P819

В комбинации с командой MOVLNK не используются.

Параметр Пояснение

P100 Установите источник уставки на "RS-485" или "SBus" (только если уставка будет 
задаваться при передаче данных процесса).

P101 Установите источник управляющего сигнала на "RS-485" или "SBus".

P870...876 Описание данных процесса (подробнее см. в руководстве "Конфигурация сетевых 
устройств").

При использовании команды MOVLNK учитывайте, что сохраняемые в энерго-
независимой памяти переменные (H0...127), а также все параметры не должны
записываться 2-й функцией обмена данными циклически, так как количество
операций сохранения в EEPROM ограничено: 105 раз.
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Пример 1 Считывание преобразователем "собственного" параметра (аналоговый

вход AI1)

Следующая программа IPOSplus® при соответствующей настройке параметров
считывает параметр P020 с индексным номером 8331 и записывает его значение
в переменную H011. В данном случае структура переменных была введена через
окно редактирования переменных. Эту структуру можно создать и с помощью
команд SET в самой программе.

H0 Bus-Type 5 = SBus (не учитывается)
H1 Address 253 = собственный адрес
H2 Frametype 134 = только параметры
H3 Service 1 = считывание
H4 Index 8331 = индекс параметра P020
H5 D-Pointer 10 = значение начинается с H10
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Пример 2 Связь между преобразователями: считывание переменных другого

преобразователя по шине SBus

Значение переменной H005 получателя считывается и записывается в переменную

H010 отправителя. Для этого необходимо соединить 2 преобразователя шиной SBus

и подключить их согласующие резисторы (DIP-переключателем S12).

Настройка вверху: отправитель (ведущий) / внизу: получатель (ведомый)

Рис. 76. Настройка ведущего и ведомого преобразователей

H0 Bus-Type 5 = SBus
H1 Address 2 = адрес SBus получателя (ведомого) 
H2 Frametype 134 = только параметры
H3 Service 1 = считывание
H4 Index 11005 = индекс переменной H5
H5 D-Pointer 9 = значение начинается с H9
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Пример 3 Управление приводом MOVIMOT® через RS-485 с помощью 3 слов данных
процесса

Введите привод MOVIMOT® в эксплуатацию в соответствии с инструкцией
по эксплуатации MOVIMOT®.

Обмен данными с MOVIMOT® возможен только по шине RS-485. Управление –
только через канал данных процесса с конфигурацией 2PD или 3PD (минимум:
управляющее слово и частота вращения).

В следующем примере MOVIMOT® управляется с помощью 3 слов выходных
данных процесса (управляющее слово 1, частота вращения и темп).
Соответствующие значения следует ввести в переменные H012...H014.

H0 Bus-Type 2 = RS-485
H1 Address 1 = адрес RS-485 получателя (MOVIMOT®)
H2 Frametype 133 = 3PD
H3 Service 3 = запись без сохранения
H4 Index 0 = для формата данных "PD" не учитывается
H5 D-Pointer 12 = значение начинается с H12
H12 6 = PO1 Управляющее слово
H13 50 = PO2 Частота вращения в процентах
H14 50 = PO3 Темп в процентах

На MOVIMOT® ациклический обмен данными отключает функцию контроля тайм-
аута. При циклическом обмене данными для контроля тайм-аута в фоновом
режиме (независимо от скорости выполнения программы) на модулях MQx
предусмотрена команда _MovComm, которую и рекомендуется использовать.

После запуска циклического обмена данными командой _MovCommOn
команду _MoviLink можно использовать только с адресом 253 (внутренний обмен),
внешний доступ к MOVIMOT® с помощью команды _MoviLink невозможен.
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MOVCOM Эту команду можно использовать только для MQx, но не для MOVIDRIVE®. Обе
команды MovComm предназначены для циклического обмена данными между
модулем MQx и одним или несколькими (до 8) преобразователями MOVIMOT®

через интерфейс RS-485 с коммуникационным профилем MOVILINK. 

Обмен данными с помощью команды MOVCOM

Обе команды MovComm предназначены для циклического обмена данными
между модулем MQx и одним или несколькими (обычно до 4) преобразователями
MOVIMOT® через интерфейс RS-485 с коммуникационным профилем MOVILINK.
Команда _MovCommDef подготавливает канал обмена данными с MOVIMOT®, при
этом задаются необходимые параметры, например адрес преобразователя.
Команда _MovCommOn запускает циклический обмен данными. После этого
циклический обмен данными идет в фоновом режиме, независимо от текущей
обработки команд в программе IPOSplus®. Обмениваемые данные процесса
содержатся в IPOSplus®-переменных, позволяющих считывать и записывать эти
данные. При остановке IPOSplus®-программы останавливается и циклический
обмен данными.

Допускается использовать до 8 каналов обмена данными. Учитывайте, что
количество этих каналов очень сильно влияет на время шинного цикла RS-485,
а значит, и на время реакции MOVIMOT®. На каждый канал обмена данными или
на каждую станцию отводится около 20 мс времени шинного цикла. Чтобы время
шинного цикла на каждую станцию не превышало 20 мс, необходимо правильное
кабельное соединение RS-485.

Если в ходе циклического обмена данными возникает тайм-аут, подается сигнал
о неисправности F91 "Системная ошибка шлюза". При получении ответа от
MOVIMOT® этот сигнал о неисправности сбрасывается.

Всю информацию, необходимую для выполнения команды, нужно указать
в прикладной программе через структуру переменных. Начало этой структуры
переменных указывается в качестве аргумента команды. Эта структура
определяется оператором MOVCOM variable name; в компиляторе и составля-
ется следующим образом:

H+0 Тип шины (интерфейс)

ML_BT_S1: S1 (RS-485 #2"

H +1 Индивидуальный или групповой адрес запрашиваемого MOVIMOT®

0 ... 99 Индивидуальная адресация

100 ... 199 Групповая адресация

255 Широковещательная адресация

H+2 Формат передаваемых данных процесса

3 = 2 ациклических слова данных процесса (для MOVIMOT®)
5 = 3 ациклических слова данных процесса (для MOVIMOT®)

H+3 Номер переменной H', с которой начинаются переменные для считываемых и 
записываемых данных процесса. 
(Структура данных для H' подробно описана ниже).

H+4 Номер переменной H', с которой начинаются переменные для считываемых и 
записываемых данных параметров.
Устройствами MOVIMOT® не поддерживается.
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Структура 

переменных для 

данных процесса

Данные процесса кодируются по стандарту MOVILINK.

Структура 

переменных 

для данных 

параметров

Параметрирование должно выполняться в следующем порядке:

1. Ввод функции, индекса и данных.

2. Запуск параметрирования через 1 в StartPar.

3. Ожидание завершения обработки (индикатор: 0 в StartPar).

4. Проверка ParaResult. Если имеется ошибка, значение – недействительно.
Если ошибок нет, функция выполнена успешно.

Структура данных для H':

H'+0 Содержит код ошибки соединения, или нуль, если ошибок не обнаружено. 
0x05000002 соответствует тайм-ауту соединения.

H'+1
H'+2
H'+3
H'+4
H'+5
H'+6

Слово PO1 выходных данных процесса
Слово PI1 входных данных процесса
Слово PO2 выходных данных процесса
Слово PI2 входных данных процесса
Слово PO3 выходных данных процесса
Слово PI3 входных данных процесса

H+0 Содержит код ошибки после выполнения функции параметрирования, или нуль, если 
ошибок не обнаружено. Сигналы об ошибках кодируются по стандарту MOVILINK.

H +1 0: Нет действия или обмен данными параметров закончен.

1: Запуск обмена данными параметров

H+2 ML_S_RD: Функция считывания

ML_S_WR: Запись с сохранением в энергонезависимой памяти

ML_S_WRV: Запись без сохранения

H+3 Индексный номер параметра, подлежащего изменению или считыванию.

H+4 Считанные данные после функции считывания. Записываемые данные для функции записи.
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Пример 

программы

MOVON Эта команда для MOVIDRIVE® не используется.

Этой командой запускается циклический обмен данными. Активируются каналы
обмена данными, подготовленные командой MovCommDef. С этого момента
нельзя использовать команду MovCommDef, а также команду MOVLNK. В этом
случае команду MOVLNK можно использовать только для внутреннего обмена
(адрес 253).

SCOM

С помощью команды SCOM (System bus COMmunication) можно передавать
до 2 переменных (8 байт) по системной шине (SBus). Команда SCOM
инициализирует передаваемые объекты и определяет их как отправляемые
ациклически, отправляемые циклически или принимаемые. В двух последних
случаях для запуска передачи данных дополнительно требуется команда
SCOMON.

Обмен данными возможен только по системной шине, при этом передается
содержимое переменных. Обмен данными внутри преобразователя невозможен.
Вместо протокола MOVILINK компании SEW используется стандартный
протокол CAN (с 11-битным идентификатором), обеспечивающий обмен данными
с устройствами разных фирм (см. руководство "MOVIDRIVE® Последовательная
связь").

В соответствии с принципом “Consumer-Producer” каждый преобразователь может
одновременно отправлять объекты одному или нескольким преобразователям
и принимать объекты от одного или нескольких преобразователей.

Время передачи по шине одного сообщения ≤ 2 мс и зависит от установленной
скорости передачи. Обмен данными с MOVIMOT® или интерфейсными
модулями MQ не поддерживается.
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Структура 

команды

Структура объекта зависит от первого аргумента X1.

Пример SCOM TRANSMIT CYCLIC, H0

Эта команда инициализирует циклическую передачу, структура объекта
начинается с H0.

SCOM TRANSMIT ACYCLIC, H10

Эта команда инициализирует однократную ациклическую передачу, структура
объекта начинается с H10.

SCOM RECEIVE, H50

Эта команда инициализирует прием данных, структура объекта начинается с H50.

Преобразователь [1] циклически или ациклически отправляет объект с номером 1100.

Преобразователь [2] принимает данные. Преобразователь [3] игнорирует эти
данные, ожидая объект данных с номером 1102.

Структура команды
Mxxx SCOM X1, X2

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: TRANSMIT CYCLIC: циклическая отправка
 RECEIVE: прием
 TRANSMIT ACYCLIC: ациклическая отправка
X2: Hxx = начало структуры объекта с коммуникационными 
 параметрами и данными

SCOM RECEIVE, H0

+ SCOMON

H0 = 1100

SCOM

SCOM RECEIVE, H0

+ SCOMON

H0 = 1102

SCOM TRANSMIT CYCLIC, H0

+ SCOMON

or

SCOM TRANSMIT ACYCLIC, H0

H0 = 1100

[1]

[2]

[3]
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Настройки на отправителе и получателе

TRANSMIT CYCLIC

Этот аргумент инициализирует объект, данные которого после исполнения команды

SCOMON отправляются циклически. Переменная H команды SCOM TRANSMIT

CYCLIC H определяет начало коммуникационных параметров и данных.

После однократного запуска циклический обмен данными идет в фоновом
режиме, независимо от текущей обработки команд в программе  IPOSplus®.
При остановке программы останавливается и передача данных. Изменения в
объекте данных актуализируются только после перезапуска программы IPOSplus®

(F5 A/P-STOP / F9 P-START или выключение и повторное включение питания
от сети (вспомогательного питания 24 В)).

Одна команда SCOM TRANSMIT... подготавливает не более одного объекта
данных. Для подготовки других объектов данных нужны дополнительные команды
SCOM TRANSMIT. После нескольких команд SCOM TRANSMIT требуется только
одна команда SCOMON. После первой команды SCOMON все последующие
команды SCOM TRANSMIT игнорируются.

Количество подготавливаемых объектов зависит от времени цикла (1...9 мс:
не более 5; 10...65530 мс: не более 10, т. е. всего 15 объектов).

Отправитель Получатель

• Программа IPOSplus® с командой:
– SCOM TRANSMIT CYCLIC H 

SCOMON и /или

– SCOM TRANSMIT ACYCLIC H

• Настройка коммуникационных 
параметров через переменные

• Программа IPOSplus® с командой:
– SCOM RECEIVE H SCOMON

• Настройка коммуникационных параметров через 
переменные

• Контроль тайм-аута P817

Скорость передачи SBus (P816 / P884 / P894), одинаковая для отправителя и получателя.

Физически первая и последняя станции шины:
подключить согласующий резистор с помощью S12.

При выборе номера объекта соблюдайте следующие правила:

1. Во всей сети SBus любой номер объекта можно подготавливать к отправке
только 1 раз.

2. Внутри устройства любой номер объекта можно подготавливать только 1 раз:
либо 1 раз – к отправке, либо 1 раз – к приему.

Для пунктов 1 и 2 следует учитывать, что встроенное ПО устройства автоматически резервирует 
некоторые номера объектов:
• Номер объекта, указанный в параметре P885 / P895 (P817 на MOVIDRIVE® A) для синхронизации 

SBus.
• Для обмена данными по профилю MOVILINK в зависимости от адреса SBus в параметре P881 / 

P891 (P8131) на MOVIDRIVE® A) и группового адреса SBus в параметре P882 / P892 (P814 на 
MOVIDRIVE® A) используются следующие номера объектов:

1) Если MOVIDRIVE® A подключен к шине CAN-Bus через опцию DFC11A, то адрес SBus определяется

настройкой DIP-переключателя на DFC11A, групповой адрес SBus в этом случае не активен.

– 8 × адрес SBus + 3
– 8 × адрес SBus + 4
– 8 × адрес SBus + 5
– 8 × адрес SBus + 3 + 512
– 8 × адрес SBus + 4 + 512
– 8 × групповой адрес SBus + 6
– 8 × групповой адрес SBus + 6 + 512

для выходных данных процесса
для входных данных процесса
для синхронных выходных данных процесса
для функции запроса параметров
для функции ответа с параметрами
для данных процесса при групповой адресации
для запросов параметров при групповой 
адресации

• Для обмена данными по профилю CANopen (для MOVIDRIVE® B – в стадии подготовки) 
используются номера объектов (идентификаторы), регламентированные стандартом 
DS301 CANopen.
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Структура 

объекта

TRANSMIT 

ACYCLIC

Этот аргумент инициализирует объект, данные которого отправляются
немедленно и только один раз. Переменная H команды SCOM TRANSMIT

ACYCLIC H определяет начало коммуникационных параметров и данных.
Команда SCOMON не требуется.

Команду SCOM TRANSMIT ACYCLIC H можно использовать и для передачи
нескольких переменных, соответствующим образом устанавливая указатель
переменной (H+2) в программе IPOSplus® перед каждым вызовом команды.

H+0 Номер объекта (идентификатор CAN-сообщения): используется для адресации 
объекта данных. Номера передаваемых объектов в одной шинной системе не должны 
дублироваться. Для обмена данными номера объектов, установленные для 
отправителя (TRANSMIT) и получателя (RECEIVE), должны быть одинаковы. Если для 
связи по шине SBus используются еще и команды MOVLNK, то во избежание конфликта 
данных следует устанавливать номера объектов > 1024...2048.

H +1 Время цикла tcycle [мс], задает временной интервал, по истечении которого данные 
передаются повторно.

1, 2 ... 9
10, 20 ... 65530

Выбор значения 0 мс приводит к появлению сигнала об ошибке в коде возврата.

H+2 Смещение toffset [мс], служит для распределения нагрузки на шину при использовании 
нескольких команд SCOM TRANSMIT...

Действительные значения времени смещения.
0, 1, 2 ... 65534 мс при времени цикла < 10 мс
0, 10, 20 ... 65530 мс при времени цикла ≥ 10 мс

H+3 Количество байтов данных и формат данных

Бит Значение Функция

0...3 0...8 Количество байтов данных

4...7 0 Резервные

8 0...1 0 = формат MOTOROLA
1 = формат INTEL
Формат данных для отправителя и 
получателя должен быть одинаковым!

9...31 0 Резервные

H+4 Номер первой переменной H' с отправляемыми данными.

H+5 Результат (код возврата) команды SCOM

0 Свободная емкость шины в % (значение, рассчитанное преобразователем)

-1 Неверное время цикла

-2 Превышение допустимого количества объектов

-3 Перегрузка шины

Если обмен данными идет еще и между ведомыми устройствами, общая расчетная 
загрузка шины не должна превышать 70 %.
Загрузка шины рассчитывается в битах в секунду по формуле:

количество сообщений × бит/сообщение × 1/время цикла.
Например, 2 сообщения в 100 бит при цикле 1 мс = 200000 бит/с = 200 кбод.

Относительно выбранной скорости передачи получается процентная загрузка шины.
Например, 200 кбод / 500 кбод = 40 % < 70 %.

t

tcycle toffset

[1] [2] [1] [2]
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Структура 

объекта

RECEIVE Этот аргумент инициализирует объект, в который заносятся циклически или
ациклически принимаемые данные. Переменная в аргументе команды SCOM
RECEIVE содержит номер первой из переменных, в которые заносятся
принимаемые данные.

Считывание данных запускается командой SCOMON. После однократного запуска
считывание данных идет в фоновом режиме, независимо от текущей обработки
команд в программе  IPOSplus®. После первой команды SCOMON все
последующие команды SCOM RECEIVE игнорируются. Изменения в объекте
данных актуализируются только после перезапуска программы IPOSplus®

(F5 A/P-STOP / F9 P-START или выключение и повторное включение питания
от сети (вспомогательного питания 24 В)).

Для считывания можно подготовить не более 32 объектов данных.

H+0 Номер объекта (идентификатор CAN-сообщения): используется для адресации 
объекта данных. Номера передаваемых объектов в одной шинной системе не должны 
дублироваться. Для обмена данными номера объектов, установленные для 
отправителя (TRANSMIT) и получателя (RECEIVE), должны быть одинаковы. Если для 
связи по шине SBus используются еще и команды MOVLNK, то во избежание конфликта 
данных следует устанавливать номера объектов в диапазоне 1024...2048.

H +1 Количество байтов данных и формат данных

Бит Значение Функция

0...3 0...8 Количество байтов данных

4...7 0 Резервные

8 0...1 0 = формат MOTOROLA
1 = формат INTEL
Формат данных для отправителя и 
получателя должен быть одинаковым!

9...31 0 Резервные

H+2 Номер первой переменной H' с отправляемыми данными.

H+3 Статус команды отправки данных

0 Готовность к работе

1 Идет отправка данных

2 Отправка прошла успешно

3 Ошибка при отправке данных

Программа IPOSplus® ожидает в строке этой команды, пока сообщение не будет
отправлено. Если другие станции не подключены, сообщение не отправляется.
Статус ожидания можно отменить только через контроль, например из другой
задачи.

P6..

P60.

P600



20

292 Руководство – IPOSplus®

Команды обмена данными

Ассемблер – Команды

Структура 

объекта

Пример 1 Использование команды SCOM для циклической передачи значений двух
переменных (H008 и H009) отправителя в переменные H005 и H006 получателя.

Настройка в программе отправителя

Длина одной переменной составляет 4 байта. Поэтому при длине блока данных
в 8 байт передается содержимое двух переменных.

H+0 Номер объекта: используется для адресации объекта данных. Для обмена данными 
номера объектов, установленные для отправителя (TRANSMIT) и получателя (RECEIVE), 
должны быть одинаковы. 

H +1 Количество байтов данных и формат данных

Бит Значение Функция

0...3 0...8 Количество байтов данных

4...7 0 Резервные

8 0...1 0 = формат MOTOROLA
1 = формат INTEL
Формат данных для отправителя и 
получателя должен быть одинаковым!

9...31 0 Резервные

H+2 Номер первой переменной H' для принимаемых данных.

Сравнение форматов данных MOTOROLA и INTEL:

Формат MOTOROLA Формат INTEL

Байт данных CAN 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Переменная H'+1 H' H' H'+1

Байт переменной 3 2 1 0 3 2 1 0 0 1 2 3 0 1 2 3

При использовании этой команды SCOM следует учитывать, что даже
те переменные, которые могут храниться в постоянной памяти (H0...127), а также
все параметры записываются только в энергозависимую память.

H0 Objectno. 1025 = выбирается произвольно
H1 Cycletime 10 = 10 мс
H2 Timeoffset 0 = нет смещения
H3 Len 8 = длина блока данных 8 байт
H4 D-Pointer 8 = значение начинается с H8
H5 Returncode 96 
H8 11111 = отправленное значение
H9  22222 = отправляемое значение
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Настройка в программе получателя

SCOMON System Bus Communication On

Эта команда запускает прием данных или циклическую отправку ранее подго-
товленных объектов данных.

Инициализация этих объектов данных выполняется командой SCOM с аргумен-
тами RECEIVE (прием данных) или TRANSMIT CYCLIC (циклическая отправка
данных).

На MOVIDRIVE® B эта команда заменена командой SCOMST, но за счет обратной
совместимости применима и на MOVIDRIVE® B.

Структура 

команды

H0 Objectno. 1025 = выбирается произвольно
H1 Len 8 = длина блока данных 8 байт
H2 D-Pointer 5 = значение начинается с H5
H5 11111 = принятое значение
H6 22222 = принимаемое значение

Использование функций ISYNC или CAM на MOVIDRIVE® B по шине SBus

Метод синхронизации (передача идентификатора Sync-ID), ранее использованный

на преобразователях версии A, был модифицирован. В отличие от MOVIDRIVE® A

при работе с MOVIDRIVE® B обязательно учитывайте, что в IPOSplus®-программе

ведущего привода сначала инициализируется действительное положение и только

затем – объект синхронизации с помощью команды SCOM().

Структура команды
Mxxx SCOMON

Mxxx: Метка (необязательная)
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SCOMST Этот оператор запускает или останавливает прием данных и циклическую
отправку ранее подготовленных объектов данных по шине SBus 1 или SBus 2.
Инициализация этих объектов данных выполняется функцией SCOM
с аргументами TRANSMIT CYCLIC или RECEIVE. Эта команда доступна начиная
с MOVIDRIVE® B и может иметь один из следующих аргументов:

Структура 

команды

Аргумент Пояснение

START ALL Синхронный запуск циклического обмена данными по SBus 1 и SBus 2.

STOP ALL Синхронная остановка циклического обмена данными по SBus 1 и SBus 2.

START1 Запуск циклического обмена данными по SBus 1.

STOP1 Остановка циклического обмена данными по SBus 1.

START2 Запуск циклического обмена данными по SBus 2.

STOP2 Остановка циклического обмена данными по SBus 2.

Структура команды
Mxxx SCOMST X1

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Аргумент
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20.5 Команды позиционирования

Выход 
в 0-позицию 
с помощью 
команды GO0

GO0 Команда GO0 запускает выход в 0-позицию или привязывает датчик абсолютного
отсчета к началу отсчета. При этом режим работы и сигнал 7-сегментного
индикатора меняется с "A" (Специальная опция) на "C" (Выход в 0-позицию).
Значение параметра P700 Режим работы не изменяется.

Структура 
команды

Аргумент команды GO0 вместе с параметрами P900...P903 определяет характер
выхода в 0-позицию.

Аргументом является комбинация из 3 опций (C/U; W/NW; ZP/CAM), всего
возможно 8 различных комбинаций. Уже начатый выход в 0-позицию можно
прервать с помощью аргумента RESET.

Настройка параметров

Структура команды
Mxxx GO0 X1

Mxxx: Метка (необязательная)
X1: Режим выхода в 0-позицию

C (conditional) Выход в 0-позицию только в том случае, если он еще не выполнен 
(т. е. H473, бит 20 = 0).

U (unconditional) Выход в 0-позицию в любом случае.
W (wait) Ожидание завершения выхода привода в 0-позицию. До этого ни одна 

другая команда этой задачи не выполняется.
NW (non-wait) Выполнение следующей команды, пока устанавливается 0-позиция 

(рекомендация).
ZP (zero pulse) Выход в 0-позицию на нулевой импульс сигнала датчика (игнорируется 

при 903 = 0 или P903 = 5).
CAM (reference cam) Выход в 0-позицию на датчик 0-позиции (игнорируется при 903 = 0 или 

P903 = 5).
RESET Начатый выход в 0-позицию прерывается (торможение с темпом позици-

онирования), и вызов отменяется. Если привод уже выведен в 0-позицию, 
то сигнал "0-позиция определена" сбрасывается, и появляется сообщение 
"Конечное положение достигнуто".

P60_ Если используется кулачковый датчик 0-позиции, то один из входов нужно настроить 
на функцию "REFERENCE CAM".

P900 Смещение 0-позиции (записывается в H498).
P901 / 
P902

Скорость выхода в 0-позицию.

P903 Режим выхода в 0-позицию, вместе с аргументом ZP / CAM задает условие завершения 
выхода в 0-позицию.
Пример: P903 = 1, GO0 U,W,ZP
Выход на первый нулевой импульс инкрементного датчика положения, после датчика 0-позиции.

P904 Для GO0 игнорируется.

Для привязки датчика абсолютного отсчета к нулю с помощью команды GO0
регулятор обязательно должен быть разблокирован. Привязать датчик к нулю без
разблокировки можно через запись соответствующих значений в параметр P905
(смещение для Hiperface®) или в параметры P953...P955 (для SSI-датчика
(c опцией DIP)).
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Если через параметры P920 / P921 заданы программные конечные выключатели,
то контроль этих ПКВ активен только после завершения выхода в 0-позицию.

Если привод не оснащен датчиком абсолютного отсчета или Hiperface®-датчиком,
то после сообщения об ошибке и последующего сброса привязка к 0-позиции
утрачивается.

В режимах 3 и 4 и при настройке CAM следует учитывать, что привод находится
рядом с аппаратным конечным выключателем. Особенно на приводах подъемных
устройств с нижней исходной позицией возможна такая ситуация, что при
позиционировании вниз привод вызывает срабатывание АКВ уже при
минимальном перерегулировании. Такая же опасность существует и при
отпускании стояночного тормоза.

Решение проблемы – сразу после выхода в 0-позицию дополнительно
переместить привод на достаточное расстояние (ок. 0,5...1 оборота вала
двигателя) от АКВ.

Если выполнение команды выхода в 0-позицию с ожиданием прерывается
отменой сигнала "/Блокировка регулятора", то выдается код ошибки 39 (Выход
в 0-позицию).

После восстановления этого сигнала привод более не запускается. Программа
IPOSplus® останавливается на данной команде.

Необходимо выполнить сброс (через двоичный вход, сетевую шину, SHELL ...).
После этого прграмма IPOSplus® начинается с самого начала (с первой команды).
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Абсолютное / относительное позиционирование с помощью команд GOA / GOR

Аргумент команды позиционирования содержит значение конечного положения. 

Различают абсолютное и относительное позиционирование:

Настройка параметров для всех команд позиционирования

GOA / 

GO ABSOLUTE

Эта команда запускает абсолютное перемещение в положение, указанное
во втором аргументе X2. Аргумент X2 может быть константой, переменной
и косвенной переменной.

В качестве длины пути вводится конечное положение относительно 0-позиции
(машинного нуля). Результирующее конечное положение копируется в системную
переменную H492 (TARGET POSITION).

Сигнал "IPOS In Position" (IPOS: заданное положение достигнуто) актуализируется

внутри команды GOA или GOR, т. е. этот сигнал можно запрашивать сразу в следу-

ющей программной строке.

Структура 

команды

Если конечное положение задается через переменную, то необходимое значение
можно ввести только в инкрементах (при этом 1 оборот = 4096 инкрементов).
Константы можно вводить в пользовательских единицах измерения.

Если позиционирование выполняется с модульной функцией, команды GOA и
GOR не используются, значение конечного положения записывается непосред-
ственно в H454.

Для приводов бесконечного вращения в одном направлении (например,
поворотные столы, ленточные или роликовые конвейеры) обычно используется
функция модульного позиционирования (см. Модульная функция P960...P963).
При этом независимо от числа выполняемых оборотов механическое положение
оси соответствует действительному значению H455 (условия см. в описании
модульной функции).

Параметр Пояснение

P913 / P914 Скорость позиционирования (в программе изменяется через SETSYS).

P911 / P912 Темп позиционирования (ускорение) (в программе изменяется через SETSYS).

P915 / P203 Параметры упреждения, влияющие на величину рывка.

P933 Ограничение рывка (только с MOVIDRIVE® B).

P916 Форма генератора темпа.

P917 Режим генератора темпа.

Структура команды
Mxxx GOA X1 X2

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: NoWait: Выполнение программы продолжается, в то время 
как привод еще перемещается. Это дает возможность парал-
лельной программной обработки данных при его 
перемещении.
Wait: Выполнение программы продолжается только после 
того, как привод войдет в окно конечного положения (P922).

X2: K = конечное положение как константа в пользовательских 
единицах измерения.
H = конечное положение как переменная со значением 
в пользовательских единицах измерения.
[H] = переменная со значением конечного положения в 
инкрементах (1 оборот вала двигателя = 4096 инкрементов).
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GOR / 

GO RELATIVE

Эта команда запускает относительное перемещение на расстояние, указанное
во втором аргументе X2. Аргумент X2 может быть константой, переменной и
косвенной переменной.

Введенное значение расстояния прибавляется к текущему конечному положению
привода H492 (TARGET POSITION).

Сигнал IPOS In Position (IPOS: заданное положение достигнуто) актуализируется
внутри команды GOA или GOR, т. е. этот сигнал можно запрашивать сразу в
следующей программной строке.

Структура 

команды

Пример 1 Ниже показан пример программы для перемещения привода между позициями 0 и
100 оборотов (в заголовке программы вводятся: числитель, знаменатель, единица
измерения). После выхода в позицию отсчитывается время ожидания в 5 секунд.

После выполнения команды END программа IPOSplus® автоматически начинается
с выполнения первой строки.

Структура команды
Mxxx GOR X1 X2

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: NoWait: Выполнение программы продолжается, в то время 
как привод еще перемещается. Это дает возможность 
параллельной программной обработки данных при его 
перемещении (рекомендация).
Wait: Выполнение программы продолжается только после 
того, как привод войдет в окно конечного положения (P922).

X2: K = конечное положение как константа в пользовательских 
единицах измерения.
H = конечное положение как переменная со значением в 
пользовательских единицах измерения.
[H] = переменная со значением конечного положения в 
инкрементах (1 оборот вала двигателя = 4096 инкрементов).

1. Выход в 0-позицию
2. Перемещение на 0 ед.
3. Ждать 5 с
4. Перемещение на 100 ед.
5. Ждать 5 с

n

3000 min-1

0 100 s [turns]

1

2

3

4

5

P6..

P60.

P600



Руководство – IPOSplus® 299

20
Команды позиционирования

Ассемблер – Команды

Пример 2 Ниже показан пример программы для перемещения привода между позициями 0
и 409600 инкрементов. После выхода в позицию отсчитывается время ожидания
в 1 секунду. После прохождения позиции 40960 инкр. скорость возрастает от 100
до 3000 об/мин. Возврат в исходное положение – с постоянной скоростью
3000 об/мин.

1. Низкая скорость перемещения вправо 100 об/мин
2. Низкая скорость перемещения влево 100 об/мин
3. Высокая скорость перемещения вправо 3000 об/мин
4. Высокая скорость перемещения влево 3000 об/мин
5. Выход в 0-позицию
6. Перемещение на 0 ед.
7. Ждать 1 с
8. Задать низкую частоту вращения
9. Перемещение в конечное положение
10. Оставаться на текущей строке, пока Actpos Mot (H511) меньше 40960.
11. Задать высокую частоту вращения
12. Оставаться на текущей строке, пока привод перемещается.
13. Ждать 1 с

n

3000 min-1

0 409600 s [inc.]

100 min-1

40960

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Бесконечное позиционирование

Выбор значений для абсолютного перемещения с помощью IPOSplus® ограничен
диапазоном –231 ... 0 ... 231 –1. При использовании команды относительного
позиционирования к любому конечному положению можно добавить длину пути
не более 231 (см. числовую окружность).

Вариант бесконечного позиционирования показан в примере программы для
старт-стопного режима.

Команда GOR всегда относится к конечному положению H492. Если в программе
команда GOR 1000 инкр. отдается 100 раз, то конечное положение устанав-
ливается на системное значение 100 x 1000 инкр. Если эта команда вызывается
циклически, то уставка положения может "уйти" от действительного положения
вала двигателя и, начиная с критического значения 231/2 привести к ошибкам
в работе привода (привод движется в обратном направлении).

0
-1

2
31

-1

-2
31

-2
x

2
x
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20.6 Программные команды

Конец программы END

END Оператор END указывает конец текста (а не выполнения) программы IPOSplus®.
Оператор END не является IPOS-командой, удалить его нельзя.

Вызов подпрограммы с помощью команды CALL

CALL Подпрограммы вызываются командой CALL (CALL Mxx). Соответствующая метка
перехода (Mxx) ставится перед первой командой подпрограммы. Любая под-
программа заканчивается командой RETURN (RET). По этой команде RETURN
выполняется возврат на строку под командой CALL. Затем обрабатываются
следующие программные строки. Возможны и вложенные вызовы подпрограмм
(максимальная глубина вложенности: 32 уровня).

Структура 

команды

Пример Основная программа перемещает привод на 10 оборотов влево, затем
происходит вызов подпрограммы (CALL M1). Эта подпрограмма активирует
2 выхода (запрограммированные на "IPOS OUTPUT") базового блока на 1 с. Затем
выполняется переход обратно в основную программу (по команде RET) и
отработка команды позиционирования GOR WAIT #10.

Структура команды
Mxxx CALL Myyy

Mxxx: Метка (необязательная)
Myyy = Метка, с которой начинается подпрограмма.

Примечание

Запрещается выход из подпрограмм в главную программу или другую
подпрограмму по команде перехода. Любой условный выход из подпрограммы –
только через переход в конец данной подпрограммы и возврат.
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Команды перехода JMP

JMP / Клеммы Переход к указанной метке выполняется в том случае, если сигналы на всех
входных клеммах, отмеченных в маске выбора клемм, имеют одинаковый уровень
"1" или "0" (логическая операция "И").

При этом биты 0...5 соответствуют клеммам базового блока, а биты 6...13 –
клеммам дополнительного устройства (DIO11A). Эта маска создается прямым
вводом уровня сигналов на клеммах в окне ввода.

Структура 

команды

Пример JMP HI I 0000000000000011, M03

После команды JMP программа продолжается с метки M03, если входные клеммы
DI00 и DI01 имеют уровень сигнала "1".

Структура команды
Mxxx JMP X1 X2, Myyy

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: HI = переход, если отмеченные в маске входные клеммы 
имеют уровень сигнала "1".
LO = переход, если отмеченные в маске входные клеммы 
имеют уровень сигнала "0".

X2: Ixxx ... = маска выбора входных клемм.

Myyy: Метка, на которую выполняется переход.
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JMP / Сравнение Команда JMP инициирует переход к указанной метке, если указанное в команде
сравнение дает истинный результат.

Структура 

команды

Структура команды
Mxxx JMP X1 OP X2, 
Myyy

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Переменная

OP: Знак операции: > / >= / < / <= / = / !=

X2: H = переменная
K = константа
0 = нуль (при сравнении с нулем возможны только знаки 
операции = и !=). 

Myyy: Метка, на которую выполняется переход при выполнении условия.
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JMP / Система Ветвление на указанную в команде метку происходит в том случае, если
выполнена определенная операция сравнения.

Структура 

команды

Для вышеназванных системных параметров команда JMP обеспечивает прямой
опрос. Другие системные параметры используются как системные переменные
или для дальнейшей обработки должны считываться командой GETSYS.

Структура команды
Mxxx JMP X1, Myyy

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: UNCONDITIONED: безусловный переход.
N == 0: переход, если частота вращения равна нулю.
N != 0: переход, если частота вращения не равна нулю.
NOT IN POSITION: переход, если привод не в конечном 
положении.
TP1: переход, если изменяется уровень сигнала на входе 
обучения DI02.
NOT TP1: переход, если уровень сигнала на входе обучения 
DI02 не изменяется.
TP2: переход, если изменяется уровень сигнала на входе 
обучения DI03.
NOT TP2: переход, если уровень сигнала на входе обучения 
DI03 не изменяется.

Myyy: Метка, на которую выполняется переход при выполнении условия.
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Команды организации цикла LOOP

LOOPB / LOOP 

BEGIN

Эта команда в сочетании с командой LOOPE позволяет реализовать программный

цикл. Количество итераций цикла (> 0) указывается как константа. Цикл

заканчивается соответствующей командой LOOPE. Возможно использование

вложенных циклов.

Если количество итераций цикла должно быть изменяемым, то вместо команды
LOOP следует использовать команду JMP и при каждой итерации проверять
разное условие.

Структура 

команды

LOOPE / LOOP 

END

Эта команда обозначает конец программного цикла, начатого командой LOOPB.

Структура 

команды

Пример В следующем примере значение переменной H0 за 5 итераций цикла
увеличивается от 0 до 5. После выполнения 5 итераций обработка программы
начинается заново с команды SET H0 = 0.

Структура команды
Mxxx LOOPB X1

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Количество итераций цикла (не более 256)

Структура команды
Mxxx LOOPE

Mxxx: Метка (необязательная)

Примечание

Запрещается выход из программных циклов по команде перехода. Использование
команд перехода и подпрограмм внутри цикла допускается.
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NOP (Нет операции) / REM (Комментарий) / RET (Возврат) / TASK (Задача) / TASK2 (Задача 2) / 
WAIT (Ожидание)

NOP / 

NO OPERATION

Не выполняется никакая операция. С помощью этой команды можно, например,
реализовать ожидание, кратное времени выполнения команды. Например,
на MOVIDRIVE® A это время в задаче 1 составляет 1 мс.

Структура 

команды

REM / REMARK Команда REM вставляет в программу строку комментария. Строки комментария
в памяти преобразователя не сохраняются. После загрузки (DOWNLOAD)
программы в преобразователь и выгрузки (UPLOAD) программы из него все
строки комментария теряются.

Строки комментария можно сохранять только в программных файлах на ПК.

Структура 

команды

RET / RETURN Команда RET заканчивает подпрограмму (см. описание команды CALL)
и инициирует возврат в вызывающую программу. В основной программе
команда RET инициирует переход в начало этой программы.

Структура 

команды

TASK Эта команда служит для определения начального адреса задачи 2/3 и для
запуска/остановки ее выполнения с помощью аргумента X1 (START/STOP),
т. е. через запись управляющего слова задачи. После включения питания
управляющее слово и начальный адрес содержат 0, т. е. задача не активна.

Эта команда доступна только на MOVIDRIVE® B.

Структура 

команды

Пример TASK TASK2 START M03

После этой команды запускается задача 2, и параллельно задаче 1 выполняется
первая команда после метки M03.

Структура команды
Mxxx NOP

Mxxx: Метка (необязательная)

Структура команды
REM X1

X1: Произвольная цепочка символов

Структура команды
Mxxx RET

Mxxx: Метка (необязательная)

Структура команды
Mxxx TASK X1 Myyy

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: TASK2 STOP: остановить задачу 2.
TASK2 START: запустить задачу 2.
TASK3 STOP: остановить задачу 3.
TASK3 START: запустить задачу 3.

Myyy: Метка, с которой начинается задача.
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TASK2 Эта команда служит для определения начального адреса задачи 2 и
для запуска/остановки ее выполнения с помощью аргумента X1 (START/STOP),
т. е. через запись управляющего слова задачи 2. После включения питания
управляющее слово и начальный адрес содержат 0, т. е. задача 2 не активна.

На MOVIDRIVE® B эта команда заменена командой TASK, но за счет обратной
совместимости применима и на MOVIDRIVE® B.

Структура 

команды

Пример TASK2 START M03

После этой команды запускается задача 2, и параллельно задаче 1 выполняется
первая команда после метки M03.

WAIT Команда WAIT задерживает выполнение программы в данной задаче на время
в мс, указанное в аргументе. По истечении этого времени выполнение программы
продолжается.

Структура 

команды

Пример SET H0 = 20000

SET H489 = H0

M01: JMP H489 != 0, M01

Структура команды
Mxxx TASK2 X1 Myyy

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: STOP: остановить задачу 2.
START: запустить задачу 2.

Myyy: Метка, с которой начинается задача 2.

Структура команды
Mxxx WAIT X1

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Время ожидания в мс, 0 ... 32767.

Если время ожидания должно быть изменяемым, то вместо команды WAIT нужно
инициализировать какой-либо таймер (H487...H489) и с помощью команды JMP
запрограммировать цикл с отсчетом времени по этому таймеру.
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20.7 Команды присваивания

Копирование переменных с помощью команды COPY

COPY По команде COPY выполняется копирование последовательного ряда переменных,

количество которых указано в 3-м аргументе. 2-й аргумент команды COPY задает

номер первой исходной переменной, а 1-й аргумент – номер первой целевой

переменной. Командой COPY можно скопировать не более 10 переменных.

Структура 

команды

Пример Команда COPY H2 = H20, 3 соответствует последовательности команд:

SET H2 = H20

SET H3 = H21

SET H4 = H22

Считывание системных параметров с помощью команды GETSYS

GETSYS / GET 

SYSTEM VALUE

Команда GETSYS загружает значение внутреннего системного параметра
(аргумент X2) в одну или несколько переменных (аргумент X1).

Структура 

команды

Структура команды
Mxxx COPY X1 = X2, X3

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Hxxx = номер первой целевой переменной.

X2: Hyyy = номер первой исходной переменной.

X3: K = константа (количество копируемых переменных, 1...10).

Структура команды
Mxxx GETSYS X1 X2

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Hxxx = начало структуры переменных с результатом 
исполнения команды.

X2:

ACTUAL CURRENT Активный ток в 0,1 % номинального тока преобразователя.

ACT.SPEED Действительная частота вращения в 0,1 об/мин.

SETP.SPEED Заданная частота вращения в 0,1 об/мин.

ERROR Код ошибки согласно таблице "Сигналы о неисправностях и список 
неисправностей" в Системном руководстве.

SYSTEM STATUS Режим работы, значение на 7-сегментном индикаторе без статуса ошибки 
согласно таблице "Индикация при эксплуатации" в Системном руководстве.

ACT.POSITION Действительное положение в зависимости от выбранного в P941 датчика 
H509, H510 или H511.

SETP.POSITION Уставка положения (текущая уставка интерполятора во время выполнения 
команды позиционирования), этот параметр идентичен системной 
переменной H491.

TARGET POSITION Конечное положение, этот параметр идентичен системной переменной H492.

INPUTS Двоичные входы H483 (MOVIDRIVE® A) / H520 (MOVIDRIVE® B) базового блока 
и дополнительного устройства, этот параметр идентичен системной 
переменной H483.

DEVICE STATUS Этот параметр идентичен слову состояния 1 по сетевой шине 
(код ошибки + режим работы).

OUTPUTS Двоичные выходы H482 (MOVIDRIVE® A) / H521 (MOVIDRIVE® B) базового 
блока и дополнительного устройства.

IxT Степень использования преобразователя в 0,1 % номинального тока 
преобразователя. 

ACT.POSITION / SETP.POSITION / TARGET POSITION: Дискретность датчика, выбранного в P941:
– Датчик двигателя: 4096 инкр./оборот
– Внешний датчик (X14): дискретность датчика x P944
– DIP (SSI-датчик): дискретность датчика x P955
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ANALOG 
INPUTS

–10...0...+10 В = –10000...0...10000

H+0 Значение напряжения на аналоговом входе 1 [мВ]

H +1 Значение напряжения на аналоговом входе 2 [мВ]

CAM Команда GETSYS H = CAM реализует функцию кулачкового контроллера. 
На каждом приводе с помощью команды GETSYS можно использовать 
стандартный кулачковый контроллер с 1 выходом на каждый кулачок. На новых 
преобразователях MOVIDRIVE® (MDx_A версии .14 и выше; MCH версии .13 и 
выше; MDx_B) можно использовать расширенный кулачковый контроллер с 8 
выходами.
Hxx – первая переменная структуры данных (CamControl). По старшему биту 31 
в Hxx определяется, к какому кулачковому контроллеру относится команда 
GETSYS.
Бит 31 = 0: стандартный кулачковый контроллер (все преобразователи 
MOVIDRIVE®). Команда GETSYS активирует кулачковый контроллер 
с однократным формированием кулачков при обработке этой команды. Для 
циклической работы стандартного кулачкового контроллера эта команда 
должна вызываться циклически.
Бит 31 = 1: расширенный кулачковый контроллер (только MDx_A версии .14 и 
выше; MCH версии .13 и выше; MDx_B со специальной опцией и режимом CFC 
или Servo). Команда GETSYS активирует кулачковый контроллер с 
циклическим формированием кулачков в фоновом режиме.

Структура переменных зависит от типа вызываемого кулачкового контроллера 
(стандартный или расширенный).
Эта структура описана в главе "Контроль перемещения и позиционирование / 
Кулачковые контроллеры".

ANALOG 
OUTPUTS

Сигнал +/–10 В соответствует значению +/–10000.

H Переменная в команде GETSYS H = ANALOG OUTPUTS определяет начало 
структуры переменных, описанной ниже.

H+0 Содержит значение напряжения на аналоговом выходе 1 (AO1)

H +1 Содержит значение напряжения на аналоговом выходе 1 (AO2)

TIMER 0 Вводит текущее значение таймера 0 [мс], идентичное значению системной 
переменной H489.

TIMER 1 Вводит текущее значение таймера 1 [мс], идентичное значению системной 
переменной H488.
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PO-DATA Считывание буфера PO-данных (получаемых преобразователем от ведущего). 
В зависимости от количества PO-данных считываются 3 или 10 слов PO-
данных.

H+0 Тип шины
0 = резервный
1 = TERMINAL
2 = RS-485
3 = FIELDBUS
4 = резервный
5 = SBus
8 = SBus 2 (только MOVIDRIVE® B)

H +1 Количество слов PO-данных

H+2
H+3
H+4
H+5
H+6
H+7
H+8
H+9
H+10
H+11

PO1
PO2
PO3
PO4
PO5
PO6
PO7
PO8
PO9
PO10

DC-VOLTAGE Напряжение промежуточного звена [В]

RELATED TORQUE Относительный вращающий момент / Относительный вращающий момент VFC.
Этот относительный момент – дисплейное значение вращающего момента 
на валу двигателя как отношение фактического тока преобразователя к его 
номинальному току. Исходя из этого параметра абсолютный вращающий 
момент рассчитывается по следующей формуле:
Mабс = Mотн × Iном × Mном / 1000 / IQ_ном
Mабс = абсолютный момент
Iном = номинальный ток преобразователя
Mотн = относительный момент в единицах 0,1 % Iном
Mном = номинальный вращающий момент двигателя [Нм]
IQ_ном = номинальная Q-составляющая тока [A] для выбранной схемы 
включения. Этот параметр используется в режимах CFC и SERVO / VFC1, 
VFC1 & Hoist, VFC1 & DC Braking и VFC1 & Flying start.

REL. TORQUE VFC

ACT. SPEED EXT. Действительная частота вращения по внешнему датчику (X14). Используется 
следующая структура данных:

H Time Base 5...31 мс: время выборки, усредняющий фильтр для контроля 
частоты вращения по внешнему датчику.

H +1 Encoder Type
0 = датчик X14
1 = датчик абс. отсчета с платой DIP

H+2 Numerator –215 ... 0 ... + 215 –1: числитель для пользовательского 
масштабирования.

H+3 Denominator 1 ... 215 –1: знаменатель для пользовательского 
масштабирования.

H+4 D-Pointer 0 ... 458: указатель на результирующую переменную H’.

H’ Result Единица измерения: [nX14] = инкр./время выборки.

Пример: Скорость ведущего датчика необходимо указать в листах в час. 
При усредняющем фильтре = 30 мс и датчике на X14 количество листов в час 
рассчитывается по следующей формуле:

11250 / 384 = (1000 мс × 60 с × 60 мин) / (инкр. за оборот ведомого вала × время 
выборки)

За счет минуса у H32 направление вращения меняется на обратное.
SET H30 = 30

SET H31 = 0

SET H32 = -11250

SET H33 = 384

SET H34 = 40

GETSYS H30 = ACT.SPEED EXT.

SPEED MON. TIMER Значение счетчика контроля частоты вращения.
Команду GETSYS можно использовать для предупреждения при контроле 
частоты вращения Контроль частоты вращения срабатывает, если ток в 
течение времени, указанного в P501, находится на предельном уровне. 
Например, если P501 = 200 мс, можно запросить значение счетчика командой 
GETSYS. При этом можно реализовать перемещение: без груза – на высокой 
скорости, с грузом – на низкой (автоматическое снижение частоты вращения 
преобразователем).
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Команды присваивания: SET (Переменная) / SETFR (Реакция на ошибку) / SETI (Косвенная 
адресация) / SETINT (Прерывание) / SETSYS (Системные параметры)

SET С помощью команды SET в аргумент X1 загружается содержимое аргумента X2
(переменная H или константа K). Результат находится в аргументе X1,
аргумент X2 всегда остается неизменным.

Структура 

команды

SETFR / SET 

FAULT REACTION

Команда SETFR определяет реакцию на аппаратную ошибку. В аргумент X1 этой
команды вводится код ошибки. Реакция на аппаратную ошибку выбирается
с помощью аргумента X2. Выбранная реакция на ошибку выполняется только
в том случае, если ранее была обработана команда SETFR. Активной является
последняя выбранная реакция на ошибку (вызов команды SETFR или изменения
в P83_ "Реакция на ошибку"). 

Реакции можно запрограммировать только на те ошибки, которые отмечены
точкой в столбце "P" в Списке неисправностей (см. Инструкцию по эксплуатации
или Системное руководство).

Пример:

• Ошибка 27 "Отсутствуют конечные выключатели", в столбце "P" точки нет:
запрограммировать реакцию нельзя

• Ошибка 28 "Тайм-аут сети", в столбце "P" есть точка: реакцию можно
запрограммировать

Структура команды
Mxxx SET X1 = X2

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Hxxx = результат присваивания.

X2: Hyyy = источник.
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Структура 

команды

Структура команды
Mxxx SETFR #X1 = X2

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Код ошибки, на которую задается реакция. Допустимы 
следующие коды ошибки:
08: n-контроль
11: перегрев
26: внешняя ошибка (P830)
28: тайм-аут сети (P831)
31: защита TF (P835)
39: выход в 0-позицию
42: погрешность запаздывания (P834)
43: тайм-аут RS-485 (P833)
47: тайм-аут SBus (P836)
77: управляющее слово IPOS
78: ПКВ IPOS (P838)
84: защита двигателя (P832)
92: рабочий диапазон DIP
93: ошибка датчика DIP

X2:

NO RESPONSE Нет реакции (и нет сообщения об ошибке).

DISPLAY FAULT Нет реакции, только сообщение об ошибке (уровень сигнала на выходе, 
запрограммированном на "/FAULT", меняется с "1" на "0").

SWITCH OFF, 
FAULT

Блокировка выходного каскада, отсутствие вращающего момента, 
наложение тормоза. 
После сброса: поведение системы как при выключении и повторном включении 
питания от сети: 
программа IPOSplus®, 0-позиция, выходы, заданные через IPOSplus® параметры 
(командой SETSYS) и переменные возвращаются в исходное состояние 
(программа начинается с 1-й строки).

E-STOP, FAULT Привод останавливается с темпом аварийной остановки.
После сброса: Поведение системы → SWITCH OFF, FAULT.

RAPID STOP, 
FAULT

Привод останавливается с темпом быстрой остановки.
После сброса: Поведение системы → SWITCH OFF, FAULT.

SWITCH OFF 
WARNING

Блокировка выходного каскада, отсутствие вращающего момента, 
наложение тормоза. 
Выполнение программы IPOSplus® продолжается, 0-позиция, выходы, заданные 
через IPOSplus® параметры (командой SETSYS) и переменные сохраняются.*

E-STOP, WARNING Привод останавливается с темпом аварийной остановки.
Выполнение программы IPOSplus® продолжается, → SWITCH OFF, WARNING.*

RAPID STOP, 
WARING

Привод останавливается с темпом быстрой остановки. 
Выполнение программы IPOSplus® продолжается, → SWITCH OFF, WARNING.*

* даже после квитирования сообщения об ошибке
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SETI / SET  

INDIRECT H = [H]

Аргумент X1 (переменная) получает значение переменной, номер (адрес) которой
указан в аргументе X2 (переменная).

Структура 

команды

Пример SET H1 = 7

SET H7 = 11

SETI H3 = [H1]

После выполнения этого фрагмента программы переменные имеют следующие
значения:

H1 = 7

H7 = 11

H3 = 11

SETI / SET 

INDIRECT [H] = H

Переменная с номером (адресом), указанным в аргументе X1 (переменная),
получает значение аргумента X2 (переменная).

Структура 

команды

Пример SET H01 = 50

SET H0 = 10

M01 :SETI [H0] H01

ADD H0 + 1

ADD H01 + 10

JMP H0 <= 15 , M01

После выполнения этого фрагмента программы переменные имеют следующие
значения:

H10 = 50

H11 = 60

...

H15 = 100

Если номер косвенно адресуемой переменной выходит за пределы допустимого
диапазона (например на MOVIDRIVE® A – диапазон 0...512), то подается
сообщение об ошибке IPOS INDEX OVERFL (код 32).

Структура команды
Mxxx SETI X1 = [X2]

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Hxxx = целевая переменная.

X2: Hyyy = номер исходной переменной.

Если номер косвенно адресуемой переменной выходит за пределы допустимого
диапазона (например на MOVIDRIVE® A – диапазон 0...512), то подается
сообщение об ошибке IPOS INDEX OVERFL (код 32).

Структура команды
Mxxx SETI [X1] = X2

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Hxxx = номер целевой переменной.

X2: Hyyy = исходная переменная.
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SETINT / SET 

INTERRUPT

Команда SETINT устанавливает начальный адрес обработчика прерывания.
Адрес указывается в команде меткой. Прерывание может вызываться
различными событиями. Эти события указываются в аргументе X1. Сама
подпрограмма обработки прерывания должна заканчиваться командой RET.

Переход в подпрограмму обработки прерывания выполняется сразу и независимо
от того, какая строка основной программы обрабатывается в данный момент.
Когда эта подпрограмма заканчивается (командой RET), выполнение основной
программы продолжается с места прерывания (продолжается выполнение
прерванной "команды с ожиданием").

Команда SETINT активна только в задаче 1. На время обработки прерывания
выполнение задачи 1 приостанавливается.

Одновременная обработка двух и более прерываний невозможна, однако
прерывание более высокого приоритета может прервать обработку другого
прерывания. При этом прерывание ERROR имеет наивысший приоритет, затем
идет TOUCH PROBE, затем TIMER 0. 

Инициализировать одно и то же прерывание командой SETINT можно только
один раз. 

Структура 

команды

Структура команды
Mxxx SETINT X1, Myyy

Mxxx: Метка (необязательная)

X1:

DISABLE Отмена прерывания, метка перехода (Mxx) игнорируется.

ERROR Инициализирует обработчик прерывания, которое вызывается в случае 
аппаратной ошибки. Подпрограмма обработки прерывания выполняется 
циклически и заканчивается командой RET только после квитирования 
сообщения об ошибке.
В зависимости от выбранной реакции на ошибку (группа параметров P830 
или команда SETFR) система (в отличие от вышеизложенного) отрабатывает 
прерывание следующим образом:
• Если параметры группы P830 настроены на "No response", или если 

отсутствие реакции задано командой SETFR = NO RESPONSE, 
то прерывание не выполняется.

• Если реакция на ошибку (группа параметров P830 или команда SETFR) 
настроена на "..., FAULT", то после квитирования сигнала о неисправности 
выполняется перезапуск программы (см. описание команды SETFR). 
Привязка к началу отсчета (0-позиция) утрачивается.

TIMER 0 Инициализирует обработчик прерывания, которое вызывается в случае 
завершения отсчета времени таймером 0 (H489). Когда таймер 0 заканчивает 
отсчет, в него автоматически загружается значение переменной H485 
("Autoreload"). Это значение определяет интервалы циклической обработки 
прерывания.

TOUCH PROBE Инициализирует обработчик прерывания, которое вызывается изменением 
уровня сигнала на входе DI02, если он используется в режиме обучения 
(параметр P601 = IPOS INPUT) и была отдана команда TOUCHP.

Myyy: Метка начала подпрограммы обработки прерывания.

P6..

P60.

P600



Руководство – IPOSplus® 315

20
Команды присваивания

Ассемблер – Команды

Пример 1 Переход к обработке прерывания в случае аппаратной ошибки 

В данном примере двоичный выход DO01 переключается с паузой в 2 с. В случае
аппаратной ошибки выполняется немедленный переход в подпрограмму
обработки прерывания. Как только на клемме DI02 появляется сигнал высокого
уровня, происходит возврат (RET) в основную программу. Для возможности
сброса сообщения об ошибке вход DI02 необходимо запрограммировать
на "Reset".

Неисправности MQX могут вызывать прерывание по ошибке. Неисправности
подключенных MOVIMOT® такое прерывание вызывать не могут.

Пример 2 Принцип действия поясняется на следующем примере:

M0 :SETINT ERROR M01

JMP UNCONDITIONED , M0

M01 :ADD H0 + 1

RET

END

Значение H0 постепенно увеличивается, пока имеется аппаратная ошибка.
После сброса сообщения об ошибке переменная H0 получает значение
из EEPROM (например 0), а значение, насчитанное за время неисправного состо-
яния, удаляется из оперативной памяти.
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SETSYS Команда SETSYS записывает значение одной или нескольких переменных
в системные параметры. Первым аргументом выбирается нужный системный
параметр, во втором указывается номер (первой) исходной переменной.

После отключения установки (питание от электросети и 24 В) и ее повторного
включения системные параметры возвращаются к своим первоначальным
значениям.

Структура 

команды

Примечание

Путем записи новых значений в системные параметры можно изменить настройки
преобразователя при вводе в эксплуатацию в соответствии с конкретными
условиями. Условиям эксплуатации установки должны строго соответствовать,
в частности, темп позиционирования и максимальный ток, что позволит избежать
повреждений и опасных ситуаций (например, из-за механической перегрузки).

Структура команды
Mxxx SETSYS X1, X2

Mxxx: Метка (необязательная)

X2: Номер первой исходной переменной.

X1: выбираемые системные параметры

Внутренние фиксированные уставки (группа параметров P160/ P170) можно изменять 
с шагом 0,1 об/мин через программу IPOSplus® (если регулятор не заблокирован, то и 
во время перемещения привода):
Внимание: Новая фиксированная уставка актуализируется только через 5 мс. 
При необходимости реализуйте задержку выполнения программы на 5 мс после 
команды SetSys с помощью команды Wait.

N11 =
N12 =
N13 =
N21 =
N22 =
N23 =

Внутренняя фиксированная уставка n11
Внутренняя фиксированная уставка n12
Внутренняя фиксированная уставка n13
Внутренняя фиксированная уставка n21
Внутренняя фиксированная уставка n22
Внутренняя фиксированная уставка n23

PI-DATA Входные данные процесса в соответствии с сетевым протоколом

H
H +1
H+2
H+3

Количество слов PI-данных
Слово 1 PI-данных
Слово 2 PI-данных
Слово 3 PI-данных

OP. MODE Установка режима регулирования. Изменять режим регулирования можно только 
в пределах одной группы (CFC или SERVO) (если регулятор не заблокирован, то и 
во время перемещения привода).

11
12
13
14
16
17
18
19

CFC (регулирование частоты вращения)
CFC & Регулирование момента
CFC & IPOS (позиционирование)
CFC & Режим синхронного управления (DRS11)
SERVO (регулирование частоты вращения)
SERVO & Регулирование момента
SERVO & IPOS (позиционирование)
SERVO & Режим синхронного управления (DRS11)

IMAX Настройка величины максимального тока (только набор параметров 1) в % от номи-
нального тока преобразователя (диапазон настройки: 0,1...150 %, с шагом 0,1 %); 
настройка возможна и во время перемещения привода.
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POS. RAMP Значения темпа при позиционировании (разгон/замедление), настройка возможна и 
во время перемещения привода (только с генератором темпа формы "linear"). 
Настройка в мс при скачке уставки 3000 об/мин.

H
H +1

Темп позиционирования 1 (разгон)
Темп позиционирования 2 (замедление)

POS. 
SPEED

Значения частоты вращения при позиционировании (направо/налево), 
настройка возможна и во время перемещения привода (только с генератором 
темпа формы "linear"). Настройка в 0,1 об/мин.

H
H +1

Скорость позиционирования направо
Скорость позиционирования налево

OVERRIDE 
ON

Включение/выключение контроля перерегулирования, настройка возможна и во время 
перемещения привода (только с генератором темпа формы "linear").

H = 0
H = 1

Выкл.
Вкл.

BRAKE 
FUNC. ON

Включение/выключение функции торможения

H = 0
H = 1

Выкл.
Вкл.

RAMP TYPE Настройка во время перемещения привода запрещается (броски момента!) 
(изменяет P916)

H = 0
H = 1
H = 2
H = 3
H = 4
H = 5
H = 6

linear
sine
squared
bus ramp
jerk-limited
electronic cam
I-synchronous operation

RESET 
ERROR

Сброс системной ошибки через переменную X2

ACT. 
POSITION

Запись действительного положения ACTPOS.MOT (H511) по датчику двигателя

SPLINE 
MULTIAXIS

Расчет программного электронного кулачка в рамках одного привода. Эта функция 
доступна пока только на MCH специального исполнения в версии -0C. 

После задания до 20 опорных точек (пары значений x-y, где x = позиция ведущего, 
y = позиция ведомого) в диапазоне ведущего датчика эта системная функция 
инициализирует данные для расчета сплайновой кривой. Затем через h+0 SplineMode 
запускается расчет, и значениями заполняется вся окружность выбранного электронного 
кулачка или ее сегмент. На данный момент доступны режимы Сплайн 0 (для оптимальной 
плавности хода) и Сплайн 1 (для шаговых перемещений и прямых участков). 
Время выполнения расчета ≤ 200 мс.
– h+0 = SplineMode: (диапазон значений: 0...3)

• = 0: интерполяция не активна, или расчет закончен.
• = 1: запуск интерполяции, ввод интерполированных значений, начиная 

с индекса 0, в электронный кулачок (прямая индексация, т.е. от 0 до 512).
• = 2: запуск интерполяции, ввод интерполированных значений, начиная 

с индекса 512, в электронный кулачок (обратная индексация, т.е. от 512 до 0).
• = 3: подготовительный расчет параметров для интерполяции закончен, начало 

ввода интерполированных значений в электронный кулачок.

– H+1 = SplineModeControl:
резервная переменная

– H+2 = SplineDest: (диапазон значений: 0...5)
Номер электронного кулачка, в который вводятся интерполированные значения.

– H+3 = SplineNUser: (диапазон значений: 2...10)
Количество опорных точек, используемых для интерполяции, и режим расчета 
(бит 7 = 0: Сплайн 0; бит 7 = 1: Сплайн 1)

– H+4 = SplineX0User: (здесь вводится только одно значение >= 0!)
X-значение для 1-й опорной точки

– H+5 = SplineY0User: (диапазон значений: long = –231 ... 0 ... (231 –1))
Y-значение (= значение положения) для 1-й опорной точки

– ...
– H+42 = SplineX19User: (здесь вводится только одно значение <= 512!)

X-значение для 20-й опорной точки
– H+43 = SplineY19User: (диапазон значений: long = –231 ... 0 ... (231 –1))

Y-значение для 20-й опорной точки

SS_MULTIAXIS: Расчет траектории движения для многоосевой системы.
Только по запросу. См. также Дополнение к инструкции по эксплуатации "Специальное 
исполнение 0C для MCH: расчет кривых на MCH".
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_SetVarInterrupt

Синтаксис VarInt Hxx, Mxx

Описание Эта команда доступна только на MOVIDRIVE® B, а на MOVIDRIVE® A –
недоступна.

Команда инициализирует прерывание по контрольной переменной, используя
структуру данных, начинающуюся с переменной Hxx. Если выполняется условие
прерывания и запущена задача 2 или 3, в которой это прерывание обраба-
тывается, то начинается выполнение команд с метки Mxx. Событием для
прерывания является результат сравнения со значением какой-либо переменной
(см. H+4). Если структура данных инициализирована, то с помощью какой-либо
IPOSplus®-команды режим обработки всего прерывания по контрольной пере-
менной можно динамически согласовывать со временем выполнения.

Примечание: Данные из структуры данных актуализируются только в том случае,
если вызывается команда VarInt Hxx, Mxx (консистентность данных).

Пример: Если изменяется значение Hx+3 CompareVar в структуре данных, то это
значение учитывается только при выполнении команды VarInt Hxx, Mxx.
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Аргументы Hxx Первая переменная структуры данных (см. H+0 в таблице)

Mxx Метка первой строки функции прерывания.

Структура данных для прерывания по контрольной переменной (VarInterrupt):

Пример См. "Управление задачами и прерывания / Прерывания по контрольной
переменной на MOVIDRIVE® B".

Перемен-

ная

Элементы 

структуры VARINT

Описание

H+0 Control 0: Все VarInterrupt = ВЫКЛ / Сброс
1: Прерывается задача 2, прерывание обрабатывается со скоростью 
выполнения этой задачи.
2: Прерывается задача 3, прерывание обрабатывается со скоростью 
выполнения этой задачи.

H +1 IntNum 0...3: Задает порядковый номер VarInterrupt.
Какое-либо уже инициализированное прерывание под номером x 
во время выполнения программы можно полностью 
переинициализировать через вызов команды VarInt Hxx, Mxx 
с другой структурой данных, если в этой новой структуре данных 
на месте H+1 указан тот же самый номер переменной.
Для прерывания задачи 1 это свойство не используется.

H+2 SrcVar Номер контрольной переменной, значение которой сравнивается 
с эталонным значением.
ScrVar – это значение контрольной переменной, на которую 
указывает ScrVar.

H+3 CompVar Эталонное значение или маска, с которой сравнивается значение 
контрольной переменной H+2.

H+4 Mode 0: Нет события прерывания. Блокируется только данное прерывание 
без отключения всех остальных прерываний.
1: Один из битов контрольной переменной, выделяемых маской 
CompVar, изменил свое значение:
([*SrcVar(t) ^ *SrcVar(t-T)] & CompVar) != 0
2: Если значение контрольной переменной равно эталонному 
значению (*SrcVar == CompVar)
3: Если значение контрольной переменной не равно эталонному 
значению (*SrcVar != CompVar)
4: Если значение контрольной переменной больше либо равно 
эталонному значению (*SrcVar >= CompVar)
5: Если значение контрольной переменной меньше либо равно 
эталонному значению (*SrcVar <= CompVar)
6: Логическое произведение значения контрольной переменной 
и эталонного значения не равно 0 ((*SrcVar & CompVar) != 0)
7: Логическое произведение значения контрольной переменной 
и эталонного значения равно 0 ((*SrcVar & CompVar) == 0)
8: Установка бита, выделенного маской CompVar.
9: Сброс бита, выделенного маской CompVar.
10: См. пункт 2, однако прерывание отрабатывается только один раз 
при каждом выполнении условия (вызов по изменению).
11: См. пункт 3, однако прерывание отрабатывается только один раз 
при каждом выполнении условия (вызов по изменению).
12: См. пункт 4, однако прерывание отрабатывается только один раз 
при каждом выполнении условия (вызов по изменению).
13: См. пункт 5, однако прерывание отрабатывается только один раз 
при каждом выполнении условия (вызов по изменению).

H+5 Priority Приоритет прерывания (1...10), задача 2 и задача 3 имеют приоритет = 0.

H+6 IntEvent Отображение контрольной переменной *SrcVar в момент прерывания.
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20.8 Специальные команды управления преобразователем

ASTOP / MEM / TOUCHP / WDOFF / WDON

ASTOP / AXIS 

STOP

Команда ASTOP используется для остановки или повторной разблокировки
привода (см. H484 Бит 1). Аргумент этой команды (RAPID STOP, HOLD CONTROL,
TARGET POSITION) определяет характер останова (темп, регулирование при
останове и т. д.) или повторно разблокирует привод (IPOS ENABLE).

Структура 

команды

Структура команды
Mxxx ASTOP X1

Mxxx: Метка (необязательная)

X1:

RAPID 
STOP

Торможение с темпом быстрой остановки, затем регулирование частоты вращения. 
Последняя уставка конечного положения (H492) сохраняется. Блокировка через 
управляющее слово (перед последующей командой позиционирования необходима 
команда ASTOP (IPOS ENABLE)). Если функция торможения активна, то налагается 
тормоз.

HOLD 
CONTROL

Торможение с темпом от регулирования скорости (P131/P133), затем позиционное 
регулирование. Последняя уставка конечного положения (H412) сохраняется. 
Блокировка через управляющее слово (перед последующей командой 
позиционирования необходима команда ASTOP (IPOS ENABLE)). Если функция 
торможения активна, то тормоз не налагается.

TARGET 
POSITION

Остановка с темпом позиционирования (P911/P912) и расчетным конечным 
положением "STOP" (возможно только в режиме позиционирования), затем 
позиционное регулирование. В переменной H492 последняя уставка конечного 
положения меняется на значение положения останова. Блокировка через управляющее 
слово не выполняется (перед последующей командой позиционирования команда 
ASTOP (IPOS ENABLE) не требуется). Если функция торможения активна, то тормоз 
не налагается.
Примечание: Поскольку в режиме останова за уставку положения принимается 
значение действительного положения, эта команда не должна обрабатываться 
циклически. В противном случае на приводах под нагрузкой или на приводах 
подъемных устройств возможен медленный дрейф вала.

IPOS 
ENABLE

Блокировка через управляющее слово IPOSplus® отменяется.
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MEM / MEMORIZE Команда MEM обеспечивает сохранение IPOSplus®-программ и/или переменных
в энергонезависимой памяти преобразователя и их загрузку из этой памяти.
Конкретное действие задается аргументом.

Отдельную переменную можно сохранить и командой MOVLNK.

Структура 

команды

Пример В случае ошибки выполняется переход в подпрограмму обработки прерывания.
Там вызывается команда MEM STORE DATA, чтобы после сброса сообщения
об ошибке продолжить работу с сохраненными промежуточными значениями
переменных H0...H127.

Без этой команды программа запускается с последними значениями из EEPROM
и записывает их поверх последних рабочих значений.

Примечание

При использовании команды MEM учитывайте, что сохраняемые в энерго-
независимой памяти переменные (H0...H127), а также все параметры не должны
записываться циклически, так как количество операций сохранения в EEPROM
ограничено: 105 раз.

Структура команды
Mxxx MEM X1

Mxxx: Метка (необязательная)

X1:

NOP Не сохраняются никакие данные.

STORE ALL Сохранение программ и данных из оперативной памяти в постоянную (EEPROM).

LOAD ALL Загрузка программ и данных из постоянной памяти (EEPROM) в оперативную.

STORE PROG. Сохранение только программы из оперативной памяти в постоянную (EEPROM).

LOAD PROG. Загрузка только программы из постоянной памяти (EEPROM) в оперативную.

STORE DATA Сохранение только переменных из оперативной памяти в постоянную (EEPROM).

LOAD DATA Загрузка только переменных из постоянной памяти (EEPROM) в оперативную.
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TOUCHP / 

TOUCH PROBE

Команда TOUCHP разблокирует или блокирует вход обучения. Для функции
обучения предназначены только входные клеммы DI02 и/или DI03. Во избежание
двойного назначения клемм используемые в режиме обучения входы нужно
запрограммировать на "IPOS Input".

Если вход обучения был разблокирован командой TOUCHP и на нем изменяется
уровень сигнала, то текущие значения действительного положения привода
(H511, H510, H509) записываются в соответствующие переменные (H502...H507). 

На MQX и MOVITRAC® 07 с этой функцией используется только переменная H511.
Для повторного измерения необходимо снова разблокировать вход обучения.

Запись значений положения привода в режиме обучения выполняется в

течение 100 мкс независимо от текущей обработки программы. Для уверенного

распознавания измененный сигнал должен подаваться на клемму не менее 200 мкс.

В аргументе задается характер изменения уровня сигнала для позиционирования

в режиме обучения. 

Структура 

команды

Значения положения привода в режиме обучения записываются в следующие переменные.

Датчик Положение по датчику Положение
в режиме обучения 1
(DI02)

Положение
в режиме обучения 2
(DI03)

Датчик двигателя (X15) H511
ACTPOS. MOT

H507
TP.POS1MOT

H505
TP.POS2MOT

Внешний датчик (X14) H510
ACTPOS.EXT

H506
TP.POS1EXT

H504
TP.POS2EXT

Датчик абсолютного 
отсчета (X62)

H509
ACTPOS.ABS

H503
TP.POS1ABS

H502
TP.POS2ABS

Виртуальный датчик 
(только для MOVIDRIVE® B)

H376 H501 TpPos1_VE H500 TpPos2_VE

Структура команды
Mxxx TOUCHP X1

Mxxx: Метка (необязательная)

X1:

ENABLE 1 Разблокировать вход обучения DI02. Действительные значения сохраняются 
при изменении сигнала Low/High и High/Low (Положительный и отрицательный фронт).

DISABLE 1 Заблокировать вход обучения DI02

ENABLE 2 Разблокировать вход обучения DI03. Действительные значения сохраняются 
при изменении сигнала Low/High и High/Low.

DISABLE 2 Заблокировать вход обучения DI03

ENABLE 1_HI Разблокировать вход обучения DI02. Действительные значения сохраняются 
при изменении сигнала Low/High.

ENABLE 1_LO Разблокировать вход обучения DI02. Действительные значения сохраняются 
при изменении сигнала High/Low.

ENABLE 2_HI Разблокировать вход обучения DI03. Действительные значения сохраняются 
при изменении сигнала Low/High.

ENABLE 2_LO Разблокировать вход обучения DI03 Действительные значения сохраняются 
при изменении сигнала High/Low.
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Использовать изменение сигнала на входе обучения можно либо в этой же
программе (например через JMP TP2, M0), либо через SETINT TOUCHP1 M0.
Принадлежность сохраненного значения положения какому-либо диапазону
позиционирования (выделение метками) можно использовать с помощью
сравнений в следующей прикладной программе.

Пример 1 По данной программе привод перемещается между абсолютными позициями 0 и
100 оборотов. Если при перемещении в конечное положение 100 оборотов
изменяется уровень сигнала на входе DI03, то точно от этого зафиксированного
положения (H505) привод перемещается еще на 10 оборотов (40960 инкр.).
Для возврата в исходное положение 0 оборотов функция обучения выключается
командой DISABLE2.

P6..

P60.

P600



20

324 Руководство – IPOSplus®

Специальные команды управления преобразователем

Ассемблер – Команды

Пример 2 В качестве альтернативы вышеописанному примеру в момент фиксации
необходимого положения может быть выполнена операция ветвления (метка
перехода M100) с помощью команды "SETINT TOUCHP1 M100".
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WDOFF / WDON / 

WATCH DOG 

OFF / ON

Контрольный таймер вызывается с периодичностью, указанной в аргументе. Если

контрольный таймер H490 переполняется прежде чем эта контрольная функция

отключается командой WDOFF, то выполнение всех задач прекращается и привод

останавливается с сообщением об ошибке 41 (выходной каскад отключается и

налагается тормоз; если привод не оборудован тормозом, то он останавливается

по инерции).

Структура 

команды

Пример Привод перемещается, пока уровень сигнала на DI05 = 1 ("high"). Контрольный

таймер следит за тем, чтобы привод перемещался не дольше 10 секунд.

По истечении этих 10 секунд привод останавливается.

20.9 Команды сравнения

Операции сравнения CPEQ / CPGE / CPGT / CPLE / CPLT / CPNE

Переменная сравнивается со 2-м аргументом (переменная или константа),

при этом возможны следующие варианты сравнения:

• равно (CPEQ);

• больше либо равно (CPGE);

• больше (CPGT);

• меньше либо равно (CPLE);

• меньше (CPLT);

• не равно (CPNE).

Результат можно использовать с помощью последующей команды перехода.

Структура команды
Mxxx WDON X1
Mxxx WDOFF

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Интервал в мс, с которым вызывается контрольный таймер.
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CPEQ / 

COMPARE 

EQUAL

Команда CPEQ, учитывая знак, проверяет условие "переменная X1 равна

переменной или константе X2". Результат проверки заносится в переменную X1.

Если условие выполнено, результат – не нуль, в противном случае результат – нуль.

Результат можно использовать с помощью последующей команды перехода.
Переменная X2 не изменяется.

Структура 

команды

Пример 1 SET H0 = 13

SET H1 = 50

CPEQ H0 == H1

После выполнения программы H0 имеет значение 0, а H1 имеет значение 50.

Пример 2 SET H0 = 13

CPEQ H0 == 13

После выполнения программы H0 имеет значение 1.

CPGE / 

COMPARE 

GREATER OR 

EQUAL

Команда CPGE, учитывая знак, проверяет условие "переменная X1 больше либо
равна переменной или константе X2". Результат проверки заносится
в переменную X1. Если условие выполнено, результат не равен 0, в противном
случае результат = 0.

Результат можно использовать с помощью последующей команды перехода.
Переменная X2 не изменяется.

Структура 

команды

Пример 1 SET H0 = 13

SET H1 = 50

CPGE H0 >= H1

После выполнения программы H0 имеет значение 0, а H1 имеет значение 50.

Пример 2 SET H0 = –3

CPGE H0 >= –3

После выполнения программы H0 имеет значение 1.

Структура команды
Mxxx CPEQ X1 == X2

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Переменная (результат)

X2: Переменная или константа

Структура команды
Mxxx CPGE X1 >= X2

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Переменная (результат)

X2: Переменная или константа
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CPGT / 

COMPARE 

GREATER THAN

Команда CPGT, учитывая знак, проверяет условие "переменная X1 больше

переменной или константы X2". Результат проверки заносится в переменную X1.

Если условие выполнено, результат – не нуль, в противном случае результат – нуль.

Результат можно использовать с помощью последующей команды перехода.
Переменная X2 не изменяется.

Структура 

команды

Пример 1 SET H0 = –3

CPGT H0 > –3

После выполнения программы H0 имеет значение 0.

Пример 2 SET H0 = 3

SET H2 = 2

CPGT H0 > H2

После выполнения программы H0 имеет значение 1.

CPLE / COMPARE 

LESS OR EQUAL 

Команда CPLE, учитывая знак, проверяет условие "переменная X1 меньше либо
равна переменной или константе X2". Результат проверки заносится
в переменную X1. Если условие выполнено, результат – не нуль, в противном
случае результат – нуль.

Результат можно использовать с помощью последующей команды перехода.
Переменная X2 не изменяется.

Структура 

команды

Пример 1 SET H0 = 50

SET H1 = 13

CPLE H0 <= H1

После выполнения программы H0 имеет значение 0, а H1 имеет значение 13.

Пример 2 SET H0 = –3

CPLE H0 <= –3

После выполнения программы H0 имеет значение 1.

Структура команды
Mxxx CPGT X1 > X2

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Переменная (результат)

X2: Переменная или константа

Структура команды
Mxxx CPLE X1 <= X2

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Переменная (результат)

X2: Переменная или константа
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CPLT / COMPARE 

LESS THAN

Команда CPLT, учитывая знак, проверяет условие "переменная X1 меньше

переменной или константы X2". Результат проверки заносится в переменную X1.

Если условие выполнено, результат – не нуль, в противном случае результат – нуль.

Результат можно использовать с помощью последующей команды перехода.
Переменная X2 не изменяется.

Структура 

команды

Пример 1 SET H0 = –3

CPLT H0 < –3

После выполнения программы H0 имеет значение 0.

Пример 2 SET H0 = 2

SET H2 = 3

CPLT H0 > H2

После выполнения программы H0 имеет значение 1.

CPNE / 

COMPARE NOT 

EQUAL

Команда CPNE, учитывая знак, проверяет условие "переменная X1 не равна

переменной или константе X2". Результат проверки заносится в переменную X1.

Если условие выполнено, результат – не нуль, в противном случае результат – нуль.

Результат можно использовать с помощью последующей команды перехода.
Переменная X2 не изменяется.

Структура 

команды

Пример 1 SET H0 = 13

SET H1 = 13

CPNE H0 != H1

После выполнения программы H0 имеет значение 0, а H1 имеет значение 13.

Пример 2 SET H0 = 50

CPNE H0 == 13

После выполнения программы H0 имеет значение 1.

Структура команды
Mxxx CPLT X1 < X2

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Переменная (результат)

X2: Переменная или константа

Структура команды
Mxxx CPNE X1 != X2

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Переменная (результат)

X2: Переменная или константа
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Логические операции ANDL / ORL / NOTL

ANDL / LOGICAL 

AND 

Команда ANDL выполняет логическое умножение (логическое "И") двух
переменных. Результат заносится в переменную X1. Переменная X2
не изменяется. Результат равен нулю, если одна из двух переменных = 0.
Результат равен единице, если обе переменные != 0.

Структура 

команды

Пример 1 SET H01 = 100

SET H02 = 0

ANDL H01 && H02

После выполнения программы H01 имеет значение 0.

Пример 2 SET H01 = 100

SET H02 = 50

ANDL H01 && H02

После выполнения программы H01 имеет значение 1.

ORL / LOGICAL 

OR

Команда ORL выполняет логическое сложение (логическое "ИЛИ") двух
переменных. Результат заносится в переменную X1. Переменная X2
не изменяется. Результат равен единице, если одна из двух переменных != 0.
Результат равен нулю, если обе переменные = 0.

Структура 

команды

Пример 1 SET H01 = 100

SET H02 = 0

ORL H01 || H02

После выполнения программы H01 имеет значение 1.

Пример 2 SET H01 = 0

SET H02 = 0

ORL H01 || H02

После выполнения программы H01 имеет значение 0.

Структура команды
Mxxx ANDL X1 && X2

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Переменная (результат)

X2: Переменная

Структура команды
Mxxx ORL X1 || X2

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Переменная (результат)

X2: Переменная
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NOTL / LOGICAL 

NOT

Команда NOTL выполняет логическое отрицание переменной. Результат

заносится в переменную X1. Переменная X2 не изменяется. Результат равен

единице, если переменная X2 = 0. Результат равен нулю, если переменная X2 != 0.

Структура 

команды

Пример 1 SET H02 = 100

NOTL H01 NOT (H02)

После выполнения программы H01 имеет значение 0.

Пример 2 SET H02 = 0

NOTL H01 NOT (H02)

После выполнения программы H01 имеет значение 1.

Структура команды
Mxxx NOTL X1 = NOT (X2)

Mxxx: Метка (необязательная)

X1: Переменная (результат)

X2: Переменная
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21 Ассемблер – Примеры

21.1 Пример программы "Мигающий свет"

Пример 

"Управление"

Данная программа предназначена для переключения двоичного выхода DO01
через каждые 2 секунды.

Ускоренный ввод 

в эксплуатацию 

(пример)

Условия

Питание от электросети и/или питание 24 В (клеммы внешнего питания X10:9
(+24 В / VI24) и X10:10 (0 В / DGND)) подключено; двигатель и датчик подключать
не нужно (вал не вращается).

1. Ввод в эксплуатацию регулятора частоты вращения не требуется. 

2. Настройка соответствующего выхода в программе Shell (P621 Двоичный выход
DOØ1 → IPOS OUTPUT).

3. Запуск ассемблера через MOVITOOLS® Manager.

4. Открытие / активация окна "Program" и ввод программы "Flash Output DOØ1".

5. Загрузка программы из программного окна (ПК) в программную память
преобразователя: нажмите "Ctrl + F9" в активном программном окне.

6. Запуск программы: нажмите "F9" в активном программном окне.

7. Проверка прикладной программы: 

• В панели инструментов индикатор статуса задачи 1 меняется с "PSTOP"
на "START". 

• Программный указатель в окне программы перемещается.
• В Shell значение параметра P052 "Двоичный выход DOØ1" через каждые

две секунды переключается между "1" и "0".

10340AXX

Рис. 77. Программное окно ассемблера

Программа состоит из следующих элементов:
3 строки комментария (две пунктирные линии для выделения и одна строка для имени программы);
установка выхода DO02 (X13:3) на "0";
две секунды ожидания;
установка выхода DO02 (X13:3) на "1";
две секунды ожидания;
конец программы / переход к началу программы.
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Пример "Пози-

ционирование"

Данная программа предназначена для реверсивного перемещения привода
на 10 оборотов вала двигателя с остановками на 2 секунды.

Ускоренный ввод 

в эксплуатацию 

(пример)

Условия

• Преобразователь / двигатель / датчик подключены.

• Введите преобразователь в эксплуатацию согласно требованиям Системного
руководства MOVIDRIVE® в режиме VFC-n-Control & IPOS, CFC & IPOS или
SERVO & IPOS (P700). После ввода в эксплуатацию параметр P700 должен
иметь настройку на один из этих вариантов.

• Проверка аппаратных конечных выключателей контура аварийного
отключения.

1. Настройка параметров:

• P600 Двоичный вход DI01 → ENABLE / STOP;
• P601 Двоичный вход DI02 → NO FUNCTION;
• P602 Двоичный вход DI03 → NO FUNCTION;
• P603 Двоичный вход DI04 → /LIM. SWITCH CW;
• P604 Двоичный вход DI05 → /LIM. SWITCH CCW;
• P700 Режим работы → (VFC-n-Control / CFC / SERVO) & IPOS;
• Числитель (Numerator) → 4096; 
• Знаменатель (Denominator) → 1;
• Единица измерения (Unit) → turns.

2. Ввод примерной программы "10 Motor Turns CW and CCW".

3. Загрузка примерной программы: нажмите "F2" в активном программном окне.

4. Срабатывание конечных выключателей не допускается. Клеммы DI04 (X13:5) и
DI05 (X13:6) должны получать сигнал "1".

5. Запуск программы: нажмите "F9" в активном программном окне. 

6. Проверка пользовательской программы:

• В панели инструментов индикатор статуса задачи 1 меняется с "PSTOP"
на "START".

• Вал двигателя вращается на 10 оборотов направо/налево, останавливаясь
на две секунды.

• Изменение положения можно отследить по параметру индикации P003.



Руководство – IPOSplus® 333

21
Пример программы "Подъемное устройство"

Ассемблер – Примеры

• В переменных H492 и H511 отображаются уставка и действительное
значение положения.

Команда RET в данном примере не обязательна, так как эта программа
не вызывается как подпрограмма. Возврат выполняется на первую программную
строку, что в данном случае допустимо.

21.2 Пример программы "Подъемное устройство"

Функциональные 

возможности

• выход в 0-позицию;

• выбор трех положений подъемного устройства через двоичные входы;

• подача сигнала при достижении выбранного положения;

• автоматический выход привода из зоны АКВ.

С помощью первых 3 входных клемм опции DIO11B привод можно вывести
в 3 положения. 

Из зоны сработавшего АКВ привод выводится сигналом "1" на входе с функцией
"RESET" (DI02). 

Настройка 

параметров

Подробная конфигурация входов/выходов задокументирована в комментарии
к исходному тексту программы.

10341AXX

Рис. 78. Пример программы "10 оборотов двигателя направо и налево"

Программа состоит из следующих элементов:
3 строки комментария;
относительное позиционирование на 10 оборотов вала двигателя направо;
две секунды ожидания;
относительное позиционирование на 10 оборотов вала двигателя налево;
две секунды ожидания;
конец программы;
конец программы / переход к началу программы.
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Структурная схема

06069AXX

Рис. 79. Структурная схема привода подъемного устройства с IPOSplus® 

BD = тормозной путь
RHWLS = правый АКВ
RSWLS = правый ПКВ
UP = верхняя зона перемещения
S = каретка

CAM = датчик 0-позиции
MZP = машинный нуль
LSWLS = левый ПКВ
LHWLS = левый АКВ

100

100

i = 5

100

100

2000

500

LHWLS

LSWLS

BD

CAM

MZP

S

d = 50 mm

M

BD RHWLS
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Подключение клемм

55219ARU

Рис. 80. Схема подключения для работы с IPOSplus®

PLC = Внешний контроллер
DI00 = /Блокировка регулятора
DI01 = Разрешение/Быстрый стоп
DI02 = Сброс
DI03 = Датчик 0-позиции

DI04 = /Правый КВ
DI05 = /Левый КВ
DI10 = Положение 1
DI11 = Положение 2
DI12 = Положение 3

DI16 = Запуск выхода в 0-позицию
DI17 = Запуск позиционирования
DO10 = /Неисправность
DO16 = IPOS: в заданной позиции
DO17 = IPOS: 0-позиция определена
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Настройка параметров для использования с данной программой

Расчет параметров для программы IPOSplus®

ПКВ См. структурную схему

Масшт. коэфф. 

Numerator

В качестве единицы длины перемещения нужно задать: mm (мм)!

Число инкрементов на оборот приводного колеса

Число инкр./об.двиг. × передат.число редуктора

4096 инкр. × 5 = 20480

20480 × 100 (порядковый множитель) = 2048000

Масшт. коэфф. 

Denominator

Окружность приводного колеса в мм

d × π
50 мм × π = 157,0796327

157,08 × 100 (порядковый множитель) = 15708

Единица 

измерения

Данные положения привода должны отображаться в mm (мм).

Скорость 

позиционирования

1350 об/мин

Окно положения При достижении конечного положения ± 50 инкр. должен подаваться сигнал
"Конечное положение достигнуто".

Группа Параметр Настройка

30_ Ограничения P302 Макс. частота вращения 1 [об/мин]
P350 Реверсирование

1500
OFF

60_ Двоичные входы 
базового блока

P600 Двоичный вход DI01
P601 Двоичный вход DI02
P602 Двоичный вход DI03
P603 Двоичный вход DI04
P604 Двоичный вход DI05

ENABLE / STOP
RESET
REFERENCE CAM
/LIM. SWITCH CW
/LIMIT SWITCH CCW

61_ Двоичные входы опции 
DIO11

P610 Двоичный вход DI10
...
P617 Двоичный вход DI17

IPOS INPUT
...
IPOS INPUT

63_ Двоичные выходы 
опции DIO11

P630 Двоичный выход DO10
P636 Двоичный выход DO16
P637 Двоичный выход DO17

/FAULT
IPOS IN POSITION
IPOS REFERENCE

7__ Управляющие функции P700 Режим работы
P730 Функция торможения

CFC & IPOS
YES

9__ Параметры системы 
IPOS

P900 Смещение 0-позиции [мм]
P901 Скорость 1 выхода в 0-позицию [об/мин]
P902 Скорость 2 выхода в 0-позицию [об/мин]
P903 Режим выхода в 0-позицию
P910 Усиление X-регулятора
P911 Темп позиционирования 1 [с]
P912 Темп позиционирования 2 [с]
P913 Скорость позиционирования НАПРАВО [об/мин]
P914 Скорость позиционирования НАЛЕВО [об/мин]
P915 Упреждение по скорости [%]
P916 Форма генератора темпа
P920 ПКВ ПРАВЫЙ [мм]
P921 ПКВ ЛЕВЫЙ [мм]
P922 Окно положения [инкр.]
P923 Окно допуска погрешности запаздывания [инкр.]
P930 Перерегулирование

500
200
50
1
2,8
1
1
1350
1350
100
SINE
2100
–100
50
5000
OFF

Масштабный коэффициент 
NUMERATOR / 
DENOMINATOR

Масштабный коэффициент NUMERATOR
Масштабный коэффициент DENOMINATOR
Единица измерения UNIT

2048000
15708
мм
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Входные клеммы

Выходные клеммы

Уровень Клемма Функция клеммы Пояснение

0 DI00 /Controller inhibit Подключение/отключение силовой части

0 DI01 Enable Регулируемый останов

0 DI02 Reset Сброс после ошибки (выход из зоны КВ)

0 DI03 Reference cam Выключатель для определения 0-поз. (0-поз.+смещение)

0 DI04 CW limit switch Конечный выключатель для остановки (+)

0 DI05 CCW limit switch Конечный выключатель для остановки (–)

0 DI10 IPOS input Положение подъемного устройства 0 мм

0 DI11 IPOS input Положение подъемного устройства 1000 мм

0 DI12 IPOS input Положение подъемного устройства 2000 мм

0 DI13 IPOS input –

0 DI14 IPOS input Старт-стоп. подача +

0 DI15 IPOS input Старт-стоп. подача –

0 DI16 IPOS input Запуск выхода в 0-позицию

0 DI17 IPOS input Запуск позиционирования

Уровень Клемма Устройство Функция клеммы Пояснение

0 DB00 MDX /Brake Управление тормозом через вспомогательное реле

0 DO01 MDX Ready Регулятор активен; питание системы управления – в норме

0 DO02 MDX /Fault Нет неисправностей

0 DO10 DIO11 IPOS output –

0 DO11 DIO11 IPOS output –

0 DO12 DIO11 IPOS output –

0 DO13 DIO11 IPOS output –

0 DO14 DIO11 IPOS output –

0 DO15 DIO11 IPOS output –

0 DO16 DIO11 IPOS in position Привод находится в окне конечного положения

0 DO17 DIO11 IPOS reference Выход в 0-позицию выполнен успешно
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Исходный код программы (с комментариями)

NUMER.: 2048000 DENOM.: 15708   
UNIT: mm
******************************************
Программа: Подъемное устройство 
С помощью первых 3 входов опции 
DIO11 привод выводится в положение 
0;1000;2000 мм.

Файл:  Hub 100.mdx 
Автор:  SEW/AWT 
Дата создания:  01.06.98 
Дата изменения:  01.06.98 

Назначение входных клемм:-----------------
DI00  Блокировка регулятора  
DI01  Разрешение   
DI02  Сброс (выход из зоны КВ)  
DI03  Кулачковый датчик 0-позиции   
DI04  Правый КВ   
DI05  Левый КВ   

DI10  Положение подъемн.устр-ва  0 мм 
DI11  "  1000 мм 
DI12  "  2000 мм 
DI13  - - - 
DI14 (Старт-стоп.подача направо)  
DI15 (Старт-стоп.подача налево)   
DI16 Выход в 0-позицию   
DI17 Запуск позиционирования  

Назначение выходных клемм:----------------
DB00 Тормоз   
DO01 Готов к работе  
DO16 "IPOS: заданное положение достигнуто" 
DO17 "IPOS: 0-позиция определена" 

Комментарий

------------------------------------------
Начало программы  
==========================================
Блок вызова подпрограмм  
==========================================
SETINT  ERROR  M10 
M100:CALL  M50 
JMP LO I0001000000000000, M101 
CALL M20   
M101:JMP  LO I0000010000000000, M102 
CALL M30   
M102:JMP  LO I0000100000000000, M103  
CALL M40 
M103:JMP  UNCONDITIONED , M100 
------------------------------------------

Блок вызова подпрограмм

Активировать обработчик прерывания для обработки 
сигналов АКВ
Сброс / выход из зоны КВ
→ основная программа 
DI16 = 1 → выход в 0-позицию
DI15 = 1 → старт-стоп.подача направо
DI14 = 1 → старт-стоп.подача налево

Подпрограмма “Сброс / выход из зоны КВ”
==========================================
M10:JMP  HI I0000000000110000, M1 
M3:JMP  HI I0000000000110000, M2 
ASTOP  IPOS ENABLE 
JMP UNCONDITIONED  , M3 
M2:ASTOP TARGET POSITION  
M1:RET   
------------------------------------------

Сброс / выход из зоны КВ

Если привод не достиг КВ (DI05/DI06 Правый/левый КВ), 
то возврат к блоку вызова подпрограмм. Если достиг, то 
разрешение на перемещение и ожидание, пока привод не 
выйдет из зоны КВ (функция входной клеммы DI02 – "Сброс").
Затем остановка привода с присваиванием значения: 
конечное положение = текущее положение.

Подпрограмма “Выход в 0-позицию”   
==========================================
M20:ASTOP  IPOS ENABLE 
GO0 U,NW, ZP 
M22:JMP LO I0000000000000001, M21 
SET H319 = 0   
BMOV H319.0 = H473.20 
JMP  H319 == 0 , M22 
M21:ASTOP  TARGET POSITION 
RET   
------------------------------------------

Выход в 0-позицию

Разрешение на перемещение
Запуск выхода в 0-позицию (без ожидания, на нулевой импульс),
прерывание выхода в 0-позицию
и в слове состояния бит "IPOS reference" =0.

(Подпрограмма “Старт-стопный режим”)
==========================================
M30:RET  
M40:RET  
------------------------------------------

Опция: подпрограмма (например, "Старт-стопный режим")
Старт-стоп.подача направо
Старт-стоп.подача налево
См. следующий пример.

Основная программа “Позиционирование подъемного 
устройства”   
==========================================
M50:JMP  LO I0000000001000000, M51 
GOA  WAIT #0 mm 
M51:JMP  LO I0000000010000000, M52 
GOA  WAIT #1000 mm 
M52:JMP  LO I0000000100000000, M53 
GOA  WAIT #2000 mm 
M53:RET  
------------------------------------------
END

Основная программа "Позиционирование подъемного 
устройства"

Если "1" на входе DI10, то перемещение в положение 0 мм
Если "1" на входе DI11, то перемещение в положение 1000 мм
Если "1" на входе DI12, то перемещение в положение 2000 мм
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21.3 Пример программы "Старт-стопный режим"

Функциональные 

возможности

• перемещение в двух направлениях по сигналам на двоичные входы
"Старт-стоп.подача+" / "Старт-стоп.подача–";

• настройка скорости и темпа перемещения;

• возможность бесконечного перемещения;

• выход в 0-позицию не требуется;

• соблюдение пределов диапазона перемещения (ПКВ);

• автоматический выход привода из зоны АКВ.

С использованием двух двоичных входов "Старт-стоп.подача+" (DI14) и
"Старт-стоп.подача–" (DI15) возможно бесконечное перемещение в обоих
направлениях. Выход в 0-позицию не требуется. Если привод выведен
в 0-позицию и заданы ПКВ, то перемещение происходит только в соответ-
ствующих пределах. Перемещение – только по сигналу "1" на одной из клемм
старт-стопного режима. Из зоны сработавшего АКВ привод выводится
сигналом "1" на входе с функцией "RESET" (DI02).

Настройка 
параметров

Подробная конфигурация входов/выходов и используемых в программе
переменных задокументирована в комментарии к исходному тексту программы.

Входные клеммы

Выходные клеммы

Уровень Клемма Функция клеммы Пояснение

0 DI00 /Controller inhibit Подключение/отключение силовой части

0 DI01 Enable Регулируемый останов

0 DI02 Reset Сброс после ошибки (выход из зоны КВ)

0 DI03 Reference cam Выключатель для определения 0-поз. (0-поз.+смещение)

0 DI04 CW limit switch Конечный выключатель для остановки (+)

0 DI05 CCW limit switch Конечный выключатель для остановки (–)

0 DI10 IPOS input –

0 DI11 IPOS input –

0 DI12 IPOS input –

0 DI13 IPOS input –

0 DI14 IPOS input Старт-стоп. подача +

0 DI15 IPOS input Старт-стоп. подача –

0 DI16 IPOS input Запуск выхода в 0-позицию

0 DI17 IPOS input Запуск позиционирования

Уровень Клемма Устройство Функция клеммы Пояснение

0 DB00 MDX /Brake Управление тормозом через вспомогательное реле

0 DO01 MDX Ready Регулятор активен; питание системы управления – в норме

0 DO02 MDX /Fault Нет неисправностей

0 DO10 DIO11B IPOS output –

0 DO11 DIO11B IPOS output –

0 DO12 DIO11B IPOS output –

0 DO13 DIO11B IPOS output –

0 DO14 DIO11B IPOS output –

0 DO15 DIO11B IPOS output –

0 DO16 DIO11B IPOS in position Привод находится в окне конечного положения

0 DO17 DIO11B IPOS reference Выход в 0-позицию выполнен успешно
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Исходный код программы (с комментариями)

NUMER.: 1 DENOM.: 1 UNIT: inc
******************************************
Пример программы: Старт-стопный режим 
Файл: Tipp.mdx   
Автор: SEW/AWT 
Дата создания: 01.06.98  

Функция: старт-стопный режим
- возможность бесконечного перемещения;  
- выход в 0-позицию не требуется; 
- соблюдение пределов перемещения (ПКВ);
- значения скорости и темпа перемещения начинаются с H310; 
- Входы “Старт-стоп.подача+” (DI14) / “Старт-стоп.подача–” 
(DI15).

Параметрирование (P600) входов/выходов:
в кавычках = указанная функция;
без кавычек = IPOS INPUT/OUTPUT.

Назначение входных клемм:-----------------
DI00 "Блокировка регулятора"   
DI01 "Разрешение"   
DI02 "Сброс сообщения об ошибке" (выход из зоны КВ)  
DI04 "Кулачковый датчик 0-позиции"   
DI03 "Правый КВ" 
DI05 "Левый КВ" 
DI14 Старт-стоп.подача направо 
DI15 Старт-стоп.подача налево  
DI16 Запуск выхода в 0-позицию  
DI17 (Запуск позиционирования)  

Назначение выходных клемм------------------
DB00 Тормоз   
DO01 Готов к работе  

DO16 "IPOS: заданное положение достигнуто" 
DO17 "IPOS: 0-позиция определена" 

Используемые переменные:---------------------
H310 = V подачи направо (1/10 об/мин)
H311 = "налево" 
H312 = темп разгона (мс)
H313 = темп замедления (мс)
H316 - H319 = вспомог.переменные старт-стоп.режима 
******************************************
------------------------------------------

Комментарий

Начало программы   
==========================================
Инициализация  
------------------------------------------
SET  H310 = 5000 
SET  H311 = 5000 
SET  H312 = 2000 
SET  H313 = 2000  
------------------------------------------

Установка скорости и темпа для старт-стопного 
режима (см. комментарий).

Блок вызова подпрограмм 
==========================================
SETINT  ERROR M10 
M100: JMP   LO I0001000000000000, M101 
CALL M20  
M101: JMP LO I0000010000000000, M102 
CALL M30   
M102: JMP LO I0000100000000000, M103 
CALL M40   
M103: JMP UNCONDITIONED , M100   
------------------------------------------

Блок вызова подпрограмм

Активировать обработчик прерывания для обработки 
сигналов АКВ Сброс / выход из зоны КВ
DI16 = 1 → выход в 0-позицию
DI15 = 1 → старт-стоп.подача направо
DI14 = 1 → старт-стоп.подача налево

Подпрограмма “Сброс / выход из зоны КВ”
==========================================
M10: JMP HI I0000000000110000, M1 
M3 : JMP HI I0000000000110000, M2 
ASTOP  IPOS ENABLE 
JMP  UNCONDITIONED  , M3 
M2 : ASTOP TARGET POSITION  
M1 : RET   
------------------------------------------

Сброс / выход из зоны КВ
Если привод не достиг КВ (DI05/DI06 Правый/левый 
КВ), то возврат к блоку вызова подпрограмм. Если 
достиг, то разрешение на перемещение и ожидание, 
пока привод не выйдет из зоны КВ (функция входной 
клеммы DI02 – "Сброс"). Затем остановка привода 
с присваиванием значения: конечное положение = 
текущее положение.

Подпрограмма “Выход в 0-позицию”   
==========================================
M20: ASTOP IPOS ENABLE 
GO0  U,NW, ZP 
M22: JMP  LO I0000000000000001, M21 
SET  H309 = 0 
BMOV H309.0  = H473.20 
JMP H309 == 0   , M22 
M21: ASTOP TARGET POSITION  
RET   
------------------------------------------

Выход в 0-позицию
Разрешение на перемещение
Запуск выхода в 0-позицию (без ожидания, на нулевой 
импульс), пока "Блокировка регулятора" =0,
и в слове состояния бит "IPOS reference" =0.
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Подпрограмма “Старт-стопный режим”   
==========================================
Старт-стопный режим (опрос ПКВ активен) 
------------------------------------------
M35 : SETSYS POS.SPEED C(C)W = H310 
SETSYS POS. RAMP = H312 
SET H319 = 0 
BMOV H319.0 = H473.20 
JMP H319 == 0   , M36 
SET H319 = H496
OR  H319 | H497
JMP H319 == 0, M36 
SET H319 = 1   
SET H317 = H496 
SET  H318 = H497 
M36 : RET  

Старт-стопный режим
Опрос ПКВ активен
Задание скорости
Задание темпа
Запрос: 0-позиция определена? (ПКВ активны)
Запрос: оба программных диапазона = 0? 
(ПКВ не активны)
Если ПКВ активны, то установка меркера H319=1
и загрузка переменных перемещения в старт-стопном 
режиме (H317) с программными диапазонами 
перемещения (системные переменные H496 и H497).

------------------------------------------
Старт-стоп.подача + 
------------------------------------------
M30 : JMP LO I0000010000000000, M31 
JMP  HI I0000100000000000, M31 
CALL  M35 
JMP H319 == 1 , M32 
GETSYS  H317 = ACT.POSITION 
ADD H317 + 4096000 
M32 : ASTOP IPOS ENABLE 
GOA NOWAIT H317  
JMP UNCONDITIONED , M30 
M31 : ASTOP TARGET POSITION  
RET 
------------------------------------------
Старт-стоп.подача – 
------------------------------------------
M40 : JMP LO I0000100000000000, M41 
JMP  HI I0000010000000000, M41 
CALL  M35 
JMP H319 == 1 , M42 
GETSYS  H318 = ACT.POSITION 
SUB H318 - 4096000 
M42 : ASTOP IPOS ENABLE 
GOA NOWAIT H318  
JMP UNCONDITIONED , M40 
M41 : ASTOP TARGET POSITION  
RET   
------------------------------------------
Конец старт-стопного режима 
------------------------------------------
END

Старт-стоп.подача направо
Перемещение, пока DI14 = 1 и

DI15 = 0, 
опрос ПКВ активен.

Прибавление 1000 оборотов двигателя к текущему 
действительному положению и выход привода в новое 
конечное положение (= значение суммы).

Старт-стоп.подача налево
Перемещение, пока DI14 = 0 и

 DI15 = 1,
опрос ПКВ активен.

Прибавление 1000 оборотов двигателя к текущему 
действительному положению и выход привода в новое 
конечное положение (= значение суммы).
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21.4 Пример программы "Табличное позиционирование"

Функциональные 

возможности

• выбор 16 табличных позиций через комбинацию сигналов на двоичных входах;

• вывод выбранной табличной позиции через комбинацию сигналов на двоичных
выходах;

• определенный сигнал при достижении выбранной табличной позиции;

• автоматический выход привода из зоны АКВ.

Через первые 4 двоичных входа опции DIO11 можно выбрать любую
из 16 табличных позиций (переменные перемещения H000 ... H015). Номер
выбранной переменной перемещения (табличный указатель) отображается
в виде определенной комбинации двоичных сигналов на первых 4 двоичных
входах DIO11.

До начала перемещения в нужные табличные позиции необходимо активировать
поиск 0-позицию соответствующим сигналом на вход DI16 "Выход в 0-позицию".
Высоким уровнем сигнала на входе DI17 "Запуск позиционирования" можно
запустить, а низким уровнем – прервать перемещение в табличную позицию (если
на входах "Блокировка регулятора" и "Разрешение" = сигнал "1"). При выборе
новой табличной позиции рекомендуется сохранять на входе DI17 сигнал "0"
до тех пор, пока всем битам табличного указателя не будет присвоено
необходимое значение!

Сигнал "1" на выходе DO15 "Табличная позиция действительна" показывает, что
привод достиг выбранной табличной позиции. При выборе новой табличной
позиции этот выход немедленно сбрасывается. Используя сигнал на выходе
DO16 IPOS In Position, можно точно распознать выход из выбранной табличной
позиции даже при не активном регуляторе ("Блокировка регулятора" = "0").

Из зоны сработавшего АКВ привод выводится сигналом "1" на входе с функцией
"RESET" (DI02).

Настройка 
параметров

Подробная конфигурация входов/выходов (см. ниже) и используемых в программе
переменных задокументирована в комментарии к исходному тексту программы. 

Значения табличных позиций можно записать в переменные (H00 ... H15) через
окно переменных в ассемблере или с клавишной панели. При этом переменные
сохранятся в энергонезависимой памяти.

Масштабные коэффициенты Numerator и Denominator в программном окне
ассемблера в данном случае не активны, поскольку значения переменных
перемещения обрабатываются только в инкрементах (4096 инкр./оборот вала
двигателя).
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Входные клеммы

Выходные клеммы

Уровень Клемма Функция клеммы Пояснение

0 DI00 /Controller inhibit Подключение/отключение силовой части

0 DI01 Enable Регулируемый останов

0 DI02 Reset Сброс после ошибки (выход из зоны КВ)

0 DI03 Reference cam Выключатель для определения 0-поз. (0-поз.+смещение)

0 DI04 CW limit switch Конечный выключатель для остановки (+)

0 DI05 CCW limit switch Конечный выключатель для остановки (–)

0 DI10 IPOS input Указатель переменной, бит 2’0

0 DI11 IPOS input Указатель переменной, бит 2’1

0 DI12 IPOS input Указатель переменной, бит 2’2

0 DI13 IPOS input Указатель переменной, бит 2’3

0 DI14 IPOS input Старт-стоп. подача +

0 DI15 IPOS input Старт-стоп. подача –

0 DI16 IPOS input Запуск выхода в 0-позицию

0 DI17 IPOS input Запуск позиционирования

Уровень Клемма Устройство Функция клеммы Пояснение

0 DB00 MDX /Brake Управление тормозом через вспомогательное реле

0 DO01 MDX Ready Регулятор активен; питание системы управления – в норме

0 DO02 MDX /Fault Нет неисправностей

0 DO10 DIO11B IPOS output Указатель переменной, бит 2’0

0 DO11 DIO11B IPOS output Указатель переменной, бит 2’1

0 DO12 DIO11B IPOS output Указатель переменной, бит 2’2

0 DO13 DIO11B IPOS output Указатель переменной, бит 2’3

0 DO14 DIO11B IPOS output –

0 DO15 DIO11B IPOS output Табличная позиция действительна

0 DO16 DIO11B IPOS in position Привод находится в окне конечного положения

0 DO17 DIO11B IPOS reference Выход в 0-позицию выполнен успешно
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Исходный код программы (с комментариями)

NUMER.: 1 DENOM.: 1 UNIT: inc
******************************************
Программа: Табличное позиционирование
Файл: Tab.mdx  
Автор: SEW/AWT 
Дата создания: 01.06.98  

Принцип табличного позиционирования:
- двоичной комбинацией сигналов на первых 4 входах
опции DIO11A выбираются переменные H0-H15 
с соответстующими значениями положения;
- через вход DI17 (X22:17) запускается перемещение
в выбранную позицию.

Параметрирование входов/выходов:
в кавычках = указанная функция;
без кавычек = IPOS INPUT/OUTPUT.

Назначение входных клемм:-----------------
DI00 "Блокировка регулятора"   
DI01 "Разрешение"   
DI02 "Сброс сообщения об ошибке" (выход из зоны КВ)  
DI03 "Кулачковый датчик 0-позиции"   
DI04 "Правый ПКВ" 
DI05 "Левый ПКВ" 

DI10 Указатель переменной, бит 2’0
DI11  2’1
DI12  2’2
DI13  2’3
DI14 (Старт-стоп.подача направо) 
DI15 (Старт-стоп.подача налево) 
DI16 Запуск выхода в 0-позицию 
DI17 Запуск позиционирования 

Назначение выходных клемм------------------
DB00 Тормоз   
DO01 Готов к работе  

DO10 Указатель переменной, бит 2’0
DO11  2’1
DO12  2’2
DO13  2’3
DO14 -
DO15 Табличная позиция достигнута
DO16 "IPOS: заданное положение достигнуто" 
DO17 "IPOS: 0-позиция определена" 

Используемые переменные:--------------------
H300 = скорость позиционирования направо (1/10 об/мин)
H301 = скорость позиционирования налево (1/10 об/мин)
H302 = темп разгона (мс)
H303 = темп замедления для линейного генератора темпа (мс)
H320 - H324 = вспомогательные переменные 
******************************************
------------------------------------------

Комментарий

Начало программы   
==========================================
Инициализация  
------------------------------------------
SET  H300 = 15000 
SET  H301 = 15000 
SET  H302 = 1000 
SET  H303 = 1000  
------------------------------------------

Установка скорости и темпа для табличного 
позиционирования (описание переменных 
см. в комментарии к исходному коду программы)

Блок вызова подпрограмм
==========================================
SETINT  ERROR M10
M100: CALL M50
JMP  LO I0001000000000000, M101
CALL M20
M101: JMP  LO I0000010000000000, M102
CALL M30
M102: JMP  LO I0000100000000000, M103
CALL M40
M103: JMP  UNCONDITIONED , M100
------------------------------------------

Блок вызова подпрограмм
Активировать обработчик прерывания для обработки 
сигналов АКВ Сброс / выход из зоны КВ → основная 
программа 
DI16 = 1 → выход в 0-позицию
DI14 = 1 → старт-стоп.подача направо
DI15 = 1 → старт-стоп.подача налево

Подпрограмма “Сброс / выход из зоны КВ”
==========================================
M10: JMP HI I0000000000110000, M1 
M3 : JMP HI I0000000000110000, M2 
ASTOP  IPOS ENABLE 
JMP UNCONDITIONED  , M3 
M2 : ASTOP TARGET POSITION  
M1 : RET   
------------------------------------------

Сброс / выход из зоны КВ
Если привод не достиг КВ (DI05/DI06 
Правый/левый КВ), то возврат к блоку вызова 
подпрограмм. Если достиг, то разрешение на 
перемещение и ожидание, пока привод не выйдет из 
зоны КВ (функция входной клеммы DI02 – "Сброс").
Затем остановка привода с присваиванием 
значения: конечное положение = текущее 
положение.



Руководство – IPOSplus® 345

21
Пример программы "Табличное позиционирование"

Ассемблер – Примеры

Подпрограмма “Выход в 0-позицию”   
==========================================
M20: ASTOP IPOS ENABLE 
AND  H480 & FFFFFFF0 hex
BCLR H480.5 = 0
GO0 U,NW, ZP 
M22 : JMP LO I0000000000000001, M21 
SET  H319 = 0 
BMOV H319.0 = H473.20 
JMP H319 == 0 , M22 
M21 : ASTOP TARGET POSITION 
RET   
------------------------------------------

Выход в 0-позицию
Разрешение на перемещение.
Сброс выходов с двоичным номером табличной 
позиции.
Сброс выхода "Табличная позиция действительна".
Запуск выхода в 0-позицию (без ожидания, на нулевой 
импульс), пока "Блокировка регулятора" =0
и в слове состояния бит "IPOS reference" =0.

(Подпрограмма “Старт-стопный режим”)   
==========================================
M30 : RET
M40 : RET

Опция: подпрограмма 
(например, “Старт-стопный режим”)
Старт-стоп.подача направо
Старт-стоп.подача налево

Основная программа “Табличное позиционирование”
==========================================
Проверка: 0-позиция определена? 
------------------------------------------
M50 : SET H321 = 0 
BMOV  H321.0 = H473.20 
JMP  H321 != 0, M51 
RET 
------------------------------------------
Установка скорости и темпа позиционирования 
------------------------------------------
M51 : SETSYS POS.SPEED C(C)W = H300 
SETSYS  POS. RAMP = H302 
------------------------------------------
Ввод указателя переменной в переменную H320
------------------------------------------
SET  H320 = H483 
ASHR  H320 >> 6 
AND  H320 & F hex 
------------------------------------------
Проверка выхода "Табличная позиция достигнута"
------------------------------------------
JMP  H322 == H320, M54 
BCLR  H480.5 = 0 
M54 : SET   H322 = H320 
------------------------------------------
Вывод указателя переменной в двоичном формате 
------------------------------------------
SET  H323 = H320 
SET  H324 = H480 
AND H324 & FFFFFFF0 hex 
OR H323 | H324  
SET H480 = H323   
------------------------------------------
Запуск табличного позиционирования  
------------------------------------------
M53 : JMP LO I0010000000000000, M52 
ASTOP IPOS ENABLE 
GOA NOWAIT [H320]   
JMP NOT IN POSITION, M53  
BSET H480.5 = 1   
JMP UNCONDITIONED , M55 
------------------------------------------
M52 : ASTOP HOLD CONTROL 
M55 : RET 
------------------------------------------
Конец табличного позиционирования 
------------------------------------------
END

Основная программа “Табличное позиционирование”

Перемещение в табличные позиции только после 
определения 0-позиции.
(DO17 = 10-й бит в системной переменной H473 Status 
word; функция бита "IPOS: 0-позиция определена")

Установка скорости позиционирования, темпа 
ускорения и замедления.

Выбор табличного указателя (номер переменной 
перемещения) через двоичную комбинацию 
на 4 входах (DI10...DI13).

Если табличный указатель был изменен, то сброс 
выхода "Табличная позиция действительна". 
Сохранение текущего табличного указателя 
в переменной сравнения.

Присваивание двоичной комбинации выбранного 
табличного указателя выходным клеммам 
(DO10...DO13) без изменения других битов 
переменной выходных клемм (H480).

Если DI17 = 1, то выход в позицию, соответствующую 
значению выбранной переменной перемещения, 
в противном случае – остановка привода.
Сброс сигнала "Табличная позиция действительна".
Отмена блокировки перемещения.
Перемещение в табличную позицию до выполнения 
условий: позиция достигнута, или DI17 = 0.
Подача сигнала "Табличная позиция действительна".

Остановка привода.
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Различным изменениям подвергся весь текст руководства.

Ниже перечислены значительные изменения в отдельных главах.

Общее описание • Технические данные: добавлено время выборки двоичных входов.

Контроль 
перемещения 
и позициони-
рование

• SSI-датчик абсолютного отсчета (DIP) / Ввод в эксплуатацию DIP с датчиком
абсолютного отсчета / 7. Настройка числителя (P942) и знаменателя (P943)
коэффициента датчика: внесены изменения в схему.

• Выход в 0-позицию / Режим 8: выход в 0-позицию не выполняется.

IPOSplus® и 
сетевая шина

• Сетевая шина: управляющие слова и слова состояния / Слово состояния 3:

исправлены функции.

Параметры 
системы
IPOSplus®

• P90x IPOS: выход в 0-позицию / P903 Режим выхода в 0-позицию: добавлен
режим 8.

• P94x IPOS: датчики / P942/P943 Числитель/знаменатель коэффициента датчика:

внесены изменения в схему.

Компилятор – 
Редактор

• Операции с проектом при работе с MOVIDRIVE® B.

• Ввод операторов: примечание к использованию комбинации клавиш Ctrl + Z.

Компилятор – 
Программи-
рование

• #define: примечание к использованию одинаковых имен.

Компилятор – 
Функции

• Стандартные функции / _SBusCommDef / SCD_TRACYCL: примечание дополнено.
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A

_AxisStop
Stufe2 .........................................................188

_BitClear ...........................................................188
_BitMove ...........................................................189
_BitMoveNeg .....................................................189
_BitSet ..............................................................189
_Copy ................................................................190
_FaultReaction ..................................................190
_GetSys ............................................159, 191, 193
_Go0 .................................................................196
_GoAbs .............................................................197
_GoRel ..............................................................198
_InputCall ..........................................................199
_Memory ...........................................................200
_MovCommDef .................................................205
_MovCommOn ..................................................207
_MoviLink ..........................................162, 200, 202
_Nop .................................................................207
_SBusCommDef ...............................162, 207, 210
_SBusCommOn ................................................212
_SBusCommState .............................................213
_SetInterrupt .....................................................213
_SetSys .............................................162, 214, 215
_SetTask ...........................................................216
_SetTask2 .........................................................216
_SetVarInterrupt ........................................217, 318
_SystemCall ......................................................219
_TouchProbe .....................................................220
_Wait .................................................................220
_WaitInput .........................................................221
_WaitSystem .....................................................221
_WdOff ..............................................................222
_WdOn ..............................................................222

A

ACTPOS ABS .....................................................21
ACTPOS EXT .....................................................21
ACTPOS MOT ....................................................21
ADD ...................................................................272
ANA. OUT IP .......................................................17
AND ...................................................................274
ANDL .................................................................329
ARITHMETIC SHIFT RIGHT .............................276
ASHR ................................................................276
ASTOP ..............................................................320
AXIS STOP .......................................................320

B

BCLR .................................................................277
BIT CLEAR ........................................................277
BIT MOVE .........................................................277
BIT MOVE NEGATE .........................................278
BIT SET .............................................................277
BMOV ................................................................277
BMOVN .............................................................278

BREAK ............................................................. 255
BSET ................................................................ 277
Bus ramp (темп по шине) ................................ 105

C

CALL ................................................................ 301
COMPARE EQUAL .......................................... 326
COMPARE GREATER OR EQUAL ................. 326
COMPARE GREATER THAN .......................... 327
COMPARE LESS OR EQUAL ......................... 327
COMPARE LESS THAN .................................. 328
COMPARE NOT EQUAL ................................. 328
const.h .............................................................. 169
COPY ............................................................... 308
CPEQ ............................................................... 326
CPGE ............................................................... 326
CPGT ............................................................... 327
CPLE ................................................................ 327
CPLT ................................................................ 328
CPNE ............................................................... 328
CTRL. WORD .................................................... 19

D

declare ............................................................. 158
define ............................................................... 156
DIO11, аналоговые выходы ............................. 17
DIO11, двоичные выходы ................................ 18
DIP ................................................................... 114
DIP11 ................................................................. 43
DIP11, двоичные выходы ................................. 18
DIV ................................................................... 273
DIVISION ......................................................... 273
do...while .......................................................... 181
DRS CTRL. ........................................................ 17
DRS STATUS .................................................... 17
DRS11, двоичные входы .................................. 17
DRS11, двоичные выходы ............................... 17
DRS11, сигналы состояния .............................. 17

E

END .................................................................. 301

F

for ..................................................................... 178

G

GET SYSTEM VALUE ..................................... 308
GETSYS ........................................................... 308
GO ABSOLUTE ............................................... 297
GO POSITION 0 .............................................. 295
GO RELATIVE ................................................. 298
GO0 .................................................................. 295
GOA ................................................................. 297
GOR ................................................................. 298
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I

if...else ...............................................................177
include ...............................................................156
include, каталог ................................................133
io.h ....................................................................169
INPUT LVL ....................................................19, 22
IPOS

Выход в 0-позицию ...................................100
Датчики .....................................................111
Контроль P92_ .........................................108
Параметры перемещения P91_ .............103
Специальные функции .............................109

IPOS-переменные .....................................15, 171
IPOSplus®, возможности ......................................8
IPOSplus®, управление ......................................10

J

JMP ...................................................................302
JUMP ................................................................302
JUMP, Клеммы .................................................302
JUMP, Система ................................................304
JUMP, Сравнение ............................................303
Jerk limited (ограничение рывка) ....................106

L

LAG DISTAN .......................................................20
LAG WINDOW ....................................................20
LOGICAL AND ..................................................329
LOGICAL NOT ..................................................330
LOGICAL OR ....................................................329
long ...................................................................167
LOOP ................................................................305
LOOP BEGIN ....................................................305
LOOP END ........................................................305
LOOPB ..............................................................305
LOOPE ..............................................................305
Linear (линейная форма) ................................105

M

MEM ..................................................................321
MEMORIZE .......................................................321
MOD ..................................................................274
MODULO ..........................................................274
MOVCOM ..........................................................285
MOVITOOLS .....................................................255
MOVLINK ..........................................................278
MUL ...................................................................273
MULTIPLY .........................................................273

N

NO OPERATION ...............................................306
NOP ..................................................................306
NOT ...................................................................273
NOTL .................................................................330
numof() ..............................................................173

O

OPT. OUT IP ...................................................... 18
OR .................................................................... 274
ORL .................................................................. 329
OUTPUT LVL ............................................... 18, 22

P

P35_ Направление вращения двигателя ....... 44
P900 Смещение 0-позиции ............................ 100
P901 Скорость 1 выхода в 0-позицию ........... 100
P902 Скорость 2 выхода в 0-позицию ........... 101
P903 Режим выхода в 0-позицию .................. 101
P904 Выход в 0-позицию на нулевой
импульс ........................................................... 102
P905 Смещение Hiperface® (X15) .................. 102
P90x IPOS

Выход в 0-позицию .................................. 100
P91_ IPOS
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P946 Направление отсчета внешнего
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P947 Смещение Hiperface (X14) ....................114
P94x IPOS
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POS. WINDOW ...................................................20
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SCOM ...............................................................287
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SET ...................................................................311
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SETFR ..............................................................311
SETI ..................................................................313
SETINT .............................................................314
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SHL ...................................................................275
SHR ...................................................................276
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SLS RIGHT .........................................................20
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START ..............................................................255
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STD. OUT IP .......................................................18
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SUB ...................................................................272
SUBTRACT .......................................................272

SYSTEM BUS COMMUNICATION .................. 287
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T
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TASK2 ...................................................... 306, 307
TIMER 0 ............................................................. 19
TIMER 1 ............................................................. 19
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Touch Probe (Режим обучения) ....................... 21
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WAIT ................................................................ 307
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WDOFF ............................................................ 325
WDON .............................................................. 325
while ................................................................. 180
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X14 ..................................................................... 40
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Ветвление в программе ................................. 183



23

350 Руководство – IPOSplus®

Алфавитный указатель

Внешний датчик .................................................40
Внешний датчик, действительное положение ...21

Внутренний задатчик, сетевая шина ...............83
Время ожидания ......................................306, 307
Время рывка ....................................................110
Время цикла .......................................................19
Вспомогательные арифметические 
операции ..........................................................273
Встроенный регулятор синхронного 
управления ........................................................93
Вызов подпрограммы ......................................301
Выход в 0-позицию GO0 .................................295
Выход в 0-позицию на нулевой импульс .......102
Вычитание ........................................................272
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Глобальные переменные ...............................171

Д

Датчик абсолютного отсчета ......................37, 43
Датчик абсолютного отсчета,
действительное положение ..............................21
Датчик двигателя, действительное
положение ..........................................................21
Двоичные входы ..............................................262
Двоичные входы базового блока .....................19
Двоичные выходы ...........................................264
Двоичные выходы базового блока .............18, 22
Деление ....................................................273, 274
Действительное положение
по внешнему датчику ........................................21
Действительное положение 
по датчику абсолютного отсчета ......................21
Действительное положение 
по датчику двигателя ........................................21
Дискретность датчика по модулю ..................116
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Заголовок .........................................................169
Заголовок программы .....................................260
Загрузка ....................................................144, 321
Задача 1 ...........................................................260
Задача 2 ...........................................................260
Замена .............................................................134
Запуск ...............................................................257
Запуск программы ...........................................144
Знаменатель коэффициента датчика ............111
Знаменатель коэффициента датчика P943 ....45
Знаменатель по модулю .................................116

И

Идентификаторы .............................................170
Имитатор инкрементного датчика ....................37
Индикация MX_SCOPE .....................................17
Инкрементный датчик .......................................37
Интервал запаздывания ...................................20
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Источник действительного положения ..........111
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Команды перехода ......................................... 302
Команды позиционирования .................. 260, 295
Команды присваивания ................................. 308
Команды работы с битами ............................. 277
Команды сдвига .............................................. 275
Команды сравнения ....................................... 325
Команды управления преобразователем,
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Компенсация проскальзывания,
внешний датчик ................................................ 41
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Конец цикла .................................................... 305
Конечное положение ........................................ 20
Константы ........................................................ 171
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Контроль перемещения ................................... 37
Контрольный таймер ................................ 20, 325
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Модульная функция ........................................116
Модульная функция IPOS ..............................116

Н

Направление вращения ..................................103
Направление вращения 
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Операторы, препроцессор ..............................154
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Подпрограммы ................................................ 260
Подсветка синтаксиса .................................... 131
Позиционирование ............................. 37, 91, 297
Позиционирование, внешний датчик .............. 40
Поиск ............................................................... 134
Пользовательские функции ........................... 185
Пользовательский контрольный таймер ........ 20
Пользовательский таймер ............................... 19
Прерывание .................................................... 314
Прерывания по контрольной переменной ...... 33
Приоритетность, операции ............................ 174
Программирование ................................. 152, 260
Программная строка ...................................... 261
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Команды ассемблера
Команда См.

Арифметические команды

ADD Стр. 272

AND Стр. 274

ASHR / ARITHMETIC SHIFT RIGHT Стр. 276

DIV / DIVISION Стр. 273

MOD / MODULO Стр. 274

MUL / MULTIPLY Стр. 273

NOT Стр. 273

OR Стр. 274

SHL / SHIFT LEFT Стр. 275

SHR / SHIFT RIGHT Стр. 276

SUB / SUBTRACT Стр. 272

XOR / EXCLUSIVE OR Стр. 275

Команды работы с битами

BCLR / BIT CLEAR Стр. 277

BMOV / BIT MOVE Стр. 277

BMOVN / BIT MOVE NEGATE Стр. 278

BSET / BIT SET Стр. 277

Команды обмена данными

MOVLNK Стр. 278

MOVCOM Стр. 285

MOVON Стр. 287

SCOM / SYSTEM BUS COMMUNICATION Стр. 287

SCOMON / SYSTEM BUS COMMUNICATION 
ON

Стр. 293

SCOMST Стр. 294

Команды позиционирования

GO0 / GO POSITION 0 Стр. 295

GOA / GO ABSOLUTE Стр. 297

GOR / GO RELATIVE Стр. 298

Программные команды

END Стр. 300

CALL Стр. 301

JMP / JUMP Стр. 302

LOOPB / LOOP BEGIN Стр. 305

LOOPE / LOOP END Стр. 305

NOP / NO OPERATION Стр. 306

REM / REMARK Стр. 306

RET / RETURN Стр. 306

TASK Стр. 305

TASK2 Стр. 307

WAIT Стр. 307

Команды присваивания

COPY Стр. 308

GETSYS / GET SYSTEM VALUE Стр. 308

SET Стр. 311

SETFR / SET FAULT REACTION Стр. 311

SETI / SET INDIRECT Стр. 313

SETINT / SET INTERRUPT Стр. 314

SETSYS / SET SYSTEM VALUE Стр. 316

VARINT Стр. 318

Специальные команды управления преобразователем

ASTOP / AXIS STOP Стр. 320

MEM / MEMORIZE Стр. 321

TOUCHP / TOUCH PROBE Стр. 322

WDOFF / WATCHDOG OFF Стр. 325

WDON / WATCHDOG ON Стр. 325

Команды ассемблера
Команда См.

Команды сравнения

ANDL / LOGICAL AND Стр. 329

CPEQ / COMPARE EQUAL Стр. 326

CPGE / COMPARE GREATER OR EQUAL Стр. 326

CPGT / COMPARE GREATER THAN Стр. 327

CPLE / COMPARE LESS OR EQUAL Стр. 327

CPLT / COMPARE LESS THAN Стр. 328

CPNE / COMPARE NOT EQUAL Стр. 328

NOTL / LOGICAL NOT Стр. 330

ORL / LOGICAL OR Стр. 329

Команды компилятора
Команда См.

Битовые стандартные функции

_BitClear Стр. 188

_BitMove Стр. 189

_BitMoveNeg Стр. 189

_BitSet Стр. 189

Стандартные функции обмена данными

_MoviLink Стр. 200

_MovCommDef Стр. 205

_MovCommOn Стр. 207

_SBusCommDef Стр. 207

_SBusCommOn Стр. 212

_SBusCommState Стр. 213

Стандартные функции позиционирования

_Go0 Стр. 196

_GoAbs Стр. 197

_GoRel Стр. 198

Программные стандартные функции

_InputCall Стр. 199

_Nop Стр. 207

_SystemCall Стр. 219

_SetTask Стр. 216

_SetTask2 Стр. 216

_Wait Стр. 220

_WaitInput Стр. 221

_WaitSystem Стр. 221

Стандартные функции установки

_Copy Стр. 190

_GetSys Стр. 191

_SetInterrupt Стр. 213

_SetVarInterrupt Стр. 217

_SetSys Стр. 214

Специальные стандартные функции преобразователя

_AxisStop Стр. 188

_FaultReaction Стр. 190

_Memorize Стр. 200

_TouchProbe Стр. 220

_WdOn Стр. 222

_WdOff Стр. 222
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