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Важные указания

Руководство

1 Важные указания

Документация • Прежде чем начать монтаж и ввод в эксплуатацию приводных
преобразователей, управляемых контроллером MOVI-PLC®, внимательно
прочтите данное Руководство.

• Работа с Руководством предполагает наличие документации по системе
MOVIDRIVE® (в частности, Системного руководства MOVIDRIVE®

MDX60B/61B) и знание ее информации.

• Перекрестные ссылки в данном Руководстве помечены символом "→".
Например, (→ гл. X.X) означает: дополнительная информация содержится
в главе X.X данного Руководства.

• Строгое соблюдение данного Руководства является условием безотказной
работы и выполнения возможных гарантийных требований.

Шинные 

системы

Общие указания по технике безопасности при эксплуатации шинных систем:

Шинная система связи позволяет использовать преобразователь MOVIDRIVE®

в установках самой различной конфигурации. При работе с любыми шинными
системами существует опасность внешнего (по отношению к преобразователю)
не очевидного изменения параметров и, как следствие, режима работы
преобразователя. Это может вызвать неожиданное (не значит, что
неконтролируемое) поведение системы.

Указания 

по технике 

безопасности и 

предупреждения

Обязательно соблюдайте приведенные в Руководстве указания по технике

безопасности и предупреждения!

• Данное Руководство не заменяет полной инструкции по эксплуатации!

• Монтаж и ввод в эксплуатацию контроллера MOVI-PLC® и управляемых

приводов должны выполнять только квалифицированные электрики при

соблюдении действующих мер по технике безопасности, Руководства

MOVI-PLC® и Инструкции по эксплуатации MOVIDRIVE® MDX60B/61B!

Осторожно! Опасность поражения электрическим 
током.
Возможные последствия: тяжелые или смертельные 
травмы.

Осторожно! Опасность при работе с механизмами.
Возможные последствия: тяжелые или смертельные 
травмы.

Опасная ситуация.
Возможные последствия: легкие или незначительные 
травмы.

Угрожающая ситуация.
Возможные последствия: повреждение устройства 
и оборудования.

Рекомендации и полезная информация.
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2Введение

2 Введение

Содержание 

данного 

Руководства

Данное руководство описывает функциональные блоки библиотеки
MPLCMotion_MDX и их применение.

Описание MOVI-PLC® – это программируемый логический контроллер, соответствующий
нормам IEC 61131-3. Одним из вариантов устройств серии MOVI-PLC® является
контроллерная плата типа DHP11B.

Контроллер MOVI-PLC® удобен, к примеру, к использованию в качестве составной
части управления рабочего модуля оборудования. В этом случае он
осуществляет управление всеми приводами в составе рабочего модуля и тем
самым снижает нагрузку на устройство управления верхнего уровня
(напр. ПЛК-машины или -установки). В соединении с операторской панелью DOP
контроллер MOVI-PLC® обеспечивает общее управление всей машиной
в комплекте.

Описанная в настоящем руководстве библиотека MPLCMotion_MDX контроллера
MOVI-PLC® позволяет осуществлять простое и централизованное
программирование движения приводов, подключенных к MOVIDRIVE®

MDX60B/61B.

Функции Библиотека MPLCMotion_MDX предлагает для каждого привода, подключенного
к MOVIDRIVE® MDX60B/61B следующие функции:

• Функции управления

• Управление преобразователем (задание частоты вращения) 

• Выход в 0-позицию

• Позиционирование

• и другие

Эти функции выполняются в приводных преобразователях децентрализовано.
Библиотека MPLCMotion_MDX устанавливает быструю связь с приводными
преобразователями. Она обеспечивает простое централизованное
программирование движения приводов в режиме управления от контроллера
MOVI-PLC®.

Дополнительная 

документация

Для простого и эффективного пользования библиотекой MPLCMotion_MDX
необходимо помимо данного Руководства использовать следующую
документацию:

• Руководство по программированию MOVI-PLC® 

• Руководство по пользованию библиотекой MPLCInterface для MOVI-PLC®

• Руководство MOVIDRIVE® MDX61B: контроллерная плата MOVI-PLC® DHP11B

• Системное руководство MOVIDRIVE® MDX60B/61B

При выполнении любых работ с использованием приводных систем соблюдайте
инструкции и указания по технике безопасности данного Руководства.
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Сфера применения

Введение

2.1 Сфера применения

Библиотека MPLCMotion_MDX.lib предназначается для использования во всех
сферах, где устройство MOVI-PLC® централизованно управляет одним или
несколькими приводами.

Примеры 

применения

Типичные примеры применения библиотеки MPLCMotion_MDX.lib:

• Рабочие модули

• Малые машины

• Модули оборудования

• Передвижные подъемники для многоярусных складов

• Подъемные станции

Характеристики Основными характеристиками библиотеки MPLCMotion_MDX.lib являются:

• Контроллер MOVI-PLC® способен управлять с помощью библиотеки
MPLCMotion_MDX.lib несколькими (до двенадцати) приводами
одновременно.

• Пользователь освобождается от работы с интерфейсными модулями для
передачи данных, вместо этого он работает с контроллером MOVI-PLC®

используя при этом только команды движения и управления. Тем самым для
пользователя становятся необязательными знания процесса передачи данных
через шинную систему, ему требуются только незначительные познания
процесса настройки параметров приводного преобразователя (напр. при вводе
в эксплуатацию и установке адреса системной шины).

• Системная шина обеспечивает быструю связь между контроллером
MOVI-PLC® и приводными преобразователями.

• Библиотека MPLCMotion_MDX.lib имеет большое количество различных
функциональных блоков. Пользователь получает возможность оперативно
создавать свои собственные прикладные программы.

• Соответствие команд управления стандарту PLCopen позволяет пользователю
быстро освоить работу с устройством.

2.2 Обзор библиотеки MPLCMotion_MDX

Необходимые 

библиотеки

Для программирования контроллера MOVI-PLC® в соединении с приводными
преобразователями MOVIDRIVE® MDX60B/61B необходимо использовать
следующие библиотеки:

• MPLCDatatypes

• MPLCIntern

• MPLCSystem_ErrorHandling_Intern

• MPLCSystem_ConfigLibDataEx_Intern

• MPLCInterface_CAN

Ввод библиотеки MPLCMotion_MDX в PLC-редакторе ПО MOVITOOLS®-
MotionStudio сопровождается автоматическим вводом этих библиотек.
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2
Обзор библиотеки MPLCMotion_MDX

Введение

Библиотека MPLCMotion_MDX имеет следующие функциональные блоки, которые
в зависимости от их функций подразделяются на различные директории:

MDX_Main Директория MDX_Main:

– MC_ConnectAxis_MDX
– MC_Power_MDX
– MC_Reset_MDX

MDX_SingleAxis Директория MDX_SingleAxis:

– MC_Home_MDX
– MC_AxisStop_MDX
– MC_Stop_MDX

• Continuous-Motion-функциональные блоки:

– MC_MoveVelocity_MDX

• Discrete-Motion-функциональные блоки:

– MC_MoveAbsolute_MDX
– MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
– MC_MoveRelative_MDX

MDX_SingleAxis

Sensorless

Директория MDX_SingleAxisSensorless:

– MC_StopSensorless_MDX

• Continuous-Motion-функциональные блоки:

– MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MDX_Inverter 

Parameters

Директория MDX_InverterParameters:

– MC_ReadParameter_MDX
– MC_WriteParameter_MDX
– MC_SetDynamics_MDX
– MC_SetLimiter_MDX
– MC_SetJerk_MDX
– MC_SetHomeParameters_MDX

MDX_Supple- 

ments

Директория MDX_Supplements:

– MC_TouchProbe1_MDX
– MC_TouchProbe2_MDX
– MC_ReadActualPosition_MDX
– MC_ReadAxisError_MDX
– MC_ReadStatus_MDX

Примечание:

Библиотека MPLCMotion_MDX.lib может применяться для контроллера
MOVI-PLC® одновременно со всеми остальными.

Однако безотказная эксплуатация обеспечивается только тогда, когда все
приводные преобразователи, управляемые с помощью функциональных блоков
библиотеки MPLCMotion_MDX.lib, управляются с помощью одной или
нескольких системных шин CAN, не имеющих других CAN-объектов (напр. модули
ввода/вывода).



2

8 Руководство – Библиотека MPLCMotion_MDX

Обзор дополнительных библиотек для контроллера MOVI-PLC®

Введение

2.3 Обзор дополнительных библиотек для контроллера MOVI-PLC®

Помимо библиотеки MPLCMotion_MDX Вы можете ввести в PLC-редакторе
ПО MOVITOOLS®-MotionStudio множество дополнительных библиотек для
оптимального управления приводными и частотными преобразователями
компании SEW, а также дополнительные внешние модули.

В следующем обзоре приведены основные библиотеки для управления
установками с подключением к контроллеру MOVI-PLC®. Кроме этих библиотек
Вы можете воспользоваться дополнительными прикладными спецбиблиотеками,
например, для перемещения, работ с эксцентриковыми механизмами, работ
в режиме синхронного управления, намоточных устройств и т. д.

MPLCProcessdata

MOVI-PLC® 
используется 
как обычное 
устройство 
управления 

• Управление 
всеми типами 
преобразовате
лей SEW через 
данные 
процесса

• Для 
использования 
профилей 
данных 
процесса, 
прикладных 
программных 
модулей или 
собственных 
программ 
IPOS®

MPLCMotion_MDX

MOVI-PLC® 
в качестве 
Motion Controller 
для MOVIDRIVE® B

• Команды 
для движения 
одного 
привода

• Использование 
интерфейсов 
MOVIDRIVE® B

MPLCMotion_MC07

MOVI-PLC® 
в качестве 
Motion Controller 
для MOVITRAC® 07

• Команды 
для частоты 
вращения

• Использование 
интерфейсов 
MOVITRAC® 07

MPLCMotion_MX

MOVI-PLC® 
в качестве 
Motion Controller 
для MOVIAXIS® 

• Команды 
для движе-
ния одного 
привода

• Использование 
интерфейсов 
MOVIAXIS® 

MPLCMotion_MM

MOVI-PLC® 
в качестве 
Motion Controller 
для MOVIMOT®

• Команды 
для частоты 
вращения

• Использование 
интерфейсов 
MOVIMOT® 

MPLCUtilities

Подключение 
напр. модулей 
ввода/вывода 
системы 
CANopen

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Модули SEW 
Processdata

MOVIDRIVE® MDX MOVITRAC® 07 MOVIAXIS® MOVIMOT® Модули 
ввода/вывода 
системы CAN

Элементы, которые должны вводиться в конфигурацию управления PLC-редактора для применения библиотек

Обзор библиотек преобразователей, спецбиблиотек Motion и библиотек ввода/вывода
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Проектирование и ввод в эксплуатацию

3 Проектирование и ввод в эксплуатацию

Настоящая глава содержит информацию об условиях использования библиотек
MPLCMotion_MDX.lib и важные указания по проектированию и вводу
в эксплуатацию.

3.1 Условия

ПК и ПО Для программирования контроллера MOVI-PLC® с использованием библиотеки
MPLCMotion_MDX.lib требуется промышленный ПК и ПО MOVITOOLS®-
MotionStudio. Подробная информация о требованиях к ПК и ПО содержится
в Руководстве по программированию MOVI-PLC®.

Приводной 

преобразова-

тель

Для использования функциональных блоков Continuous-Motion
(MC_MoveVelocity_MDX, MC_MoveVelocitySensorless_MDX) достаточно стандартного

исполнения приводного преобразователя MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Для функциональных блоков, которые позиционируют привод (Discrete-Motion-
функциональные блоки, MC_Home_MDX), требуется специальное исполнение
приводного преобразователя MOVIDRIVE® MDX60B/61B (с обозначением ...-0T).

Конфигурация 

управления

К контроллеру MOVI-PLC® можно подключать двенадцать приводных/частотных
преобразователей:

• MOVIDRIVE® MDX60B/61B;

• MOVITRAC® 07

• MOVIMOT® 

Соблюдайте следующие условия:

• не подключайте более шести приводных/частотных преобразователей к одной
системной шине CAN.

– При подключении от одного до трех приводных преобразователей к одной
системной шине CAN: установите скорость передачи системной шины CAN
на ≥ 500 кбит/с.

– При подключении от четырех до шести приводных преобразователей
к одной системной шине CAN: установите скорость передачи системной
шине CAN на 1000 кбит/с.

Настоящее Руководство описывает управление приводными преобразователями
MOVI-DRIVE® MDX60B/61B.

Описание управления преобразователей частоты приводится в следующих
Руководствах:

• Руководство по библиотекам MPLCMotion_MMc / MPLCMotion_MC07 для
MOVI-PLC®

Примечание:

Для управления приводным преобразователем MOVIDRIVE® MDX60B/61B
от контроллера MOVI-PLC® необходимо встроенное ПО базового блока, начиная
с версии 824 854 0.15.

00

I
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3.2 Временные характеристики процесса передачи данных

Все подключенные к контроллеру MOVI-PLC® приводные преобразователи
MOVIDRIVE® MDX60B/61B передают свои текущие действительные значения
на контроллер MOVI-PLC®. 

Продолжительность цикла передачи действительных значений зависит от
профиля данных и от используемого энкодера, которые устанавливают в
конфигурации управления через модульные параметры приводного
преобразователя. 

При проектировании необходимо учитывать продолжительность обновлений
действительных значение приводных преобразователей MOVIDRIVE®

MDX60B/61B.

Подробное описание профилей данных и соответствующих временных
характеристик процесса передачи данных содержится в разделе "Функцио-
нальные блоки MC_ConnectAxis_MDX", Стр. 20.

Датчик 

приводного 

преобразова-

теля SSI

Использование датчика SSI замедляет время доступа к параметрам в пять раз.
Поэтому следует отказаться от его применения в пользу датчика Hiperface®.

Это улучшит время реакции контроллера MOVI-PLC® в совокупности с приводным
преобразователем. Не забывайте об этом при проектировании.

3.3 Ввод в эксплуатацию

В настоящей главе описывается ввод в эксплуатацию приводного
преобразователя под управлением контроллера MOVI-PLC®.

Внимание: 

Упомянутые в этой главе технические характеристики действительны только
тогда, когда прочие станции системной шины CAN, используемой для управления
приводным преобразователем, не активны. 

Не подключать к системной шине CAN иные типы станций, если к ней уже
подключены управляемые библиотекой MPLCMotion_MDX.lib приводные
преобразователи!

Внимание:

Ввод в эксплуатацию приводного преобразователя разрешается выполнять
только с помощью описанных в этой главе программных мастеров ввода
в эксплуатацию.

Ручное изменение параметров приводного преобразователя или
непосредственный ввод в эксплуатацию с помощью программных мастеров ввода
в эксплуатацию двигателя не допускается как при первичном, так и при повторном
вводе в эксплуатацию или оптимизациях. Ручные изменения параметров могут
стать причиной перехода в непредусмотренные режимы работы и повлечь
за собой тяжелые или смертельные травмы для персонала.

00
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К программному мастеру ввода в эксплуатацию [DriveStartup MOVI-PLC Mode]
можно попасть через контекстное меню записи [MDX...] в структурном дереве
ПО MOVITOOLS®-MotionStudio.

Программный мастер ввода в эксплуатацию поэтапно ведет Вас по всей
процедуре:

1. Загрузка заводской настройки

2. Ввод приводного преобразователя в эксплуатацию

3. Конфигурация параметров программы Shell

4. Загрузка заданных значений

5. Сохранение данных преобразователя

Программный мастер ввода в эксплуатацию при запуске автоматически
распознает и отличает первичный ввод в эксплуатацию от повторного. 

При первичном необходимо последовательно проследовать все пять этапов
ввода в эксплуатацию.

При повторном вводе в эксплуатацию программный мастер ввода делает скачок
к этапу 3. Начинать повторный ввод в эксплуатацию можно также с этапа 1 или 2
посредством ручного щелчка на соответствующем символе. Тем самым
программный мастер ввода в эксплуатацию создает возможность дополнительно
оптимизировать напр. ввод в эксплуатацию двигателя.

20094AEN
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Ввод в эксплуатацию

Проектирование и ввод в эксплуатацию

Порядок ввода в эксплуатацию с применением программного мастера ввода:

20029ARU

Этап 1 Загрузка заводской настройки

Выполняется загрузка заводской настройки.
При загрузке заводской настройки производится
• сброс данных ввода в эксплуатацию
• сброс всех параметров программы Shell на значения по умолчанию
• удаление всех переменных IPOS®

• удаление (при наличии) кода программы IPOS®

↓

Монитор 
запуска/диагностики

Первичный ввод 
в эксплуатацию 

Заводская настройка 
“Delivery state”

 Ввод в эксплуатацию 
двигателя

Конфигурация 
параметров 

программы SHELL

Загрузка данных
преобразователя

Сохранение данных 
преобразователя

ДА

НЕТ
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Этап 2 Ввод приводного преобразователя в эксплуатацию

Следуйте указаниям программного мастера по вводу в эксплуатацию. 
Более подробная информация о вводе в эксплуатацию двигателей 
содержится в системном руководстве MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Примечание:
В группах режимов работы U/f и VFC действуют только функциональные 
блоки директории MDX_SingleAxisSensorless. Функциональные блоки 
директории MDX_SingleAxis требуют установки одной из следующих 
групп режимов работы:
• VFC n-регулирование
• CFC-регулирование
• SERVO-регулирование

Внутри одной группы режимов работы контроллер MOVI-PLC® автоматически 
устанавливает режим работы, необходимый для функциональных блоков 
Continuous-Motion (непрерывное движение) или Discrete-Motion (дискретное 
движение) (см. также подробное описание на Стр. 18).

↓

Этап 3 Конфигурация параметров программы Shell

Следуйте указаниям программного мастера по вводу в эксплуатацию. 
Прием предложенных программой настроек для ввода Вы можете 
осуществить с помощью клавиши приема или согласовать индивидуально.

Примечания:
1. Установленный адрес системной шины SBus должен соответствовать 

адресу шины SBus, применяемой на функциональном блоке 
MC_ConnectAxis_MDX а также адресу, установленному в конфигурации 
управления 
PLC-редактора (модульные параметры записи MOVIDRIVE MDX B). 
Установленная скорость передачи данных должна соответствовать 
скорости передачи данных, установленной в конфигурации управления 
PLC-редактора (модульные параметры записи CAN 1/2, значение 
по умолчанию 500 кбод)

2. КонтроллерMOVI-PLC® может считывать цифровые входы базового 
блока приводного преобразователя или его опции в программе 
управления независимо от установки параметров в группах P60x или 
P61x. Чтобы оградить цифровые входные клеммы от дополнительных 
функций, необходимо настроить соответствующие параметры на Вход 
IPOS или Нет функции.
Для того чтобы цифровые выходы базового блока приводного 
преобразователя или его опции могли быть применены в программе 
управления контроллера MOVI-PLC®, необходимо установить 
соответствующие параметры в группах P62x или P63x на Выход IPOS. 
Если эти параметры не установлены на Выход IPOS, то цифровые 
выходы в программе не поддаются описанию, а физические выходные 
сигналы при этом не меняются. В программе управления отклонение 
между переменной выходных клемм и физическим выходным сигналом 
не указываются.
Некоторые из этих параметров имеют необходимые настройки уже 
в состоянии при поставке.

↓

Этап 4 Загрузка заданных значений

С помощью этой функции в приводной преобразователь загружаются 
пользовательские данные программы SHELL.

↓

Этап 5 Сохранение данных преобразователя

Полный набор данных приводного преобразователя запоминается 
в файле [*.vd0].

Внимание: 

Во время ввода в эксплуатацию и после него запрещается изменять параметры
с помощью программы Shell. Ручные изменения параметров могут стать причиной
перехода в непредусмотренные режимы работы.
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Единицы измерения и диапазоны значений

Проектирование и ввод в эксплуатацию

Приводной 

преобразова-

тель IPOS®

Когда управление приводной системой осуществляется с помощью библиотеки
MPLCMotion_MDX.lib, то самостоятельное программирование ПО IPOS® в под-
ключенных приводных преобразователях невозможно.

3.4 Единицы измерения и диапазоны значений

Единицы 

измерения

Для входных и выходных сигналов функциональных блоков библиотеки
MPLCMotion_MDX используются следующие единицы:

• Положение в инкрементах [incr] (4096 инкрементов соответствуют одному
обороту вала двигателя на 360°) 

• Скорость в оборотах в минуту [об/мин]

• Ускорения как значения темпа в миллисекундах для приращения скорости
на 3000 об/мин [мс]

• Рывок как продолжительность в миллисекундах периода до возникновения
вращающего момента [мс]

Диапазоны 

значений

Для функциональных блоков библиотеки MPLCMotion_MDX допускаются
следующие максимальные диапазоны значений. Если значения входных сигналов
выходят за пределы этих диапазонов настройки, то функциональные блоки
формируют сигналы о неисправностях. 

В зависимости от подключенного двигателя и от установленных предельных
значений в параметрах преобразователя он может сам автоматически приводить
свои задания на движение в соответствие с этими предельными значениями.
Эти предельные значения могут быть меньше чем максимальные, установленные
на функциональных блоках значения. При этом функциональные блоки
не формируют сигналов о неисправностях. При заданиях позиционирования
в этом случае могут иметь место погрешности запаздывания.

• Позиции: -(231) ... 231 [инкр]

• Скорости при заданиях позиционирования: 0 ... 6000 [об/мин]

• Скорости при заданиях движения с регулируемой частотой вращения:
-6000 ... 6000 [об/мин]

• Ускорения при заданиях позиционирования: 10 ... 20000 [мс]

• Ускорения при заданиях движения с регулируемой частотой вращения:
0 ... 2000000 [мс]

• Рывок (при заданиях движения с регулируемой частотой вращения
не применяется): 5 ... 2000 [мс]

00
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4 Описание функциональных блоков

Настоящей главе приводится описание функций и характеристик
функциональных блоков библиотеки MPLCMotion_MDX.

4.1 Общие характеристики функциональных блоков

Данный раздел содержит описание принципиальных функций входов и выходов
функциональных блоков, а также основных характеристик контроллера
MOVI-PLC® и приводных преобразователей. Конкретные примеры
согласованного использования и последовательности различных функ-
циональных блоков включая временные диаграммы см. в главе 5 "Примеры
программирования" (→ Стр. 70).

Входной сигнал 

Enable

Различают два вида функциональных блоков в зависимости от их активации:

• Функциональные блоки, которые активируются через входной сигнал Enable 

• Функциональные блоки, которые активируются через входной сигнал Execute 

Функциональные блоки, которые активируются через входной сигнал Enable,
выполняют типовые циклические действия (напр. MC_ReadActualPosition_MDX).

• Если устанавливается входной сигнал Enable =TRUE, то

– функциональный блок активирован
– расчет функциональным блоком выходного сигнала производится в каждом

цикле заново.

• Если установка входного сигнала Enable = FALSE, то 

– расчет функциональным блоком выходного сигнала заново
не производится

– все выходные сигналы остаются без изменений при последнем
рассчитанном значении. (Исключение: Done, Busy и Error сбрасываются
на FALSE.) 

Поэтому значение выходных сигналов должно подвергаться проверке
подлинности через выходной сигнал Done = TRUE. 

(Вход Enable функционального блока MC_ConnectAxis_MDX отличается от
приведенных здесь характеристик. Более подробно об этом в описании этого
функционального блока.)

Входной сигнал 

Execute

Функциональные блоки, которые активизируются через входной сигнал Execute,
выполняют как правило однократное действие (напр. MC_ReadParameter_MDX). 

Положительная перемена фронта импульса на входе Execute вызывает запуск
действия.

Выходные сигналы действуют до тех пор, пока входной сигнал Execute не будет
сброшен на FALSE (падающий фронт импульса). Если же входной сигнал Execute

сбрасывается на FALSE до того, как действие закончится, то выходные сигналы
действуют минимум еще в течение одного цикла управления после окончания
действия.

Когда на вход Execute поступает нарастающий фронт импульса, то значения
входных сигналов перенимаются для действия. Изменение входящего сигнала
во время действия никакого влияния не оказывает. Для того чтобы принять
измененные значения, на входе Execute нужен повторный нарастающий фронт
импульса.
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Выходной 

сигнал Done

Функциональный блок подает выходной сигнал Done или InVelocity на TRUE, когда
действие функционального блока успешно выполнено.

Некоторые функциональные блоки отображают условия "В позиции" (Discrete-
Motion-задания) или "Частота вращения достигнута" (Continuous-Motion-
задания) приводного преобразователя на выходной сигнал Done. Такие
функциональные блоки проверяют эти условия, до появления на входе Execute

падающего фронта импульса. 

До тех пор, пока входной сигнал Execute остается установленным на TRUE,
функциональный блок сбрасывает выходной сигнал Done на FALSE, если условие
"В позиции" или "Частота вращения достигнута" больше не выполняется.
Выходной сигнал Done подается соответственно на TRUE, если условие снова
выполняется. Если входной сигнал Execute установлен на TRUE, то выходной
сигнал Done неоднократно чередуется между TRUE и FALSE. 

Выходной 

сигнал Active

Выходной сигнал Active существует только у функциональных блоков, которые
управляют движением привода.

Функциональный блок подает выходной сигнал Active на TRUE, если привод,
управляемый функциональным блоком вращается до достижения цели (конечное
положение или конечная скорость).

Обычно функциональный блок подает выходной сигнал Active на TRUE, сразу же
после того как на входе Execute появляется нарастающий фронт импульса.

Если вращение вала заблокировано использованием выводов на приводном
преобразователе (напр. при блокировке регулятора), то функциональный блок
хотя и действует, тем не менее выходной сигнал Active сбрасывается на FALSE. 

Функциональный блок подает выходной сигнал Active на TRUE, если:

• вращение привода во время действия функционального блока не блокируется
соответствующим использованием выводов на приводном преобразователе

• и привод выполняет движение до достижения цели.

Функциональный блок сбрасывает выходной сигнал Active на FALSE, если один
из выходных сигналов Done, или InVelocity, Error или CommandAborted подается
на TRUE. 

Выходной 

сигнал Busy

Этот выходной сигнал имеется только у функциональных блоков, которые
необходимы для проведения нескольких циклов управления и не управляют
движением привода.

Функциональный блок подает выходной сигнал Busy на TRUE, до тех пор, пока
он (функциональный блок) действует.

Функциональный блок сбрасывает выходной сигнал Busy на FALSE, если один
из выходных сигналов Done или Error подается на TRUE.

Выходной 

сигнал 

Command- 

Aborted

Этот выходной сигнал имеется только у тех функциональных блоков, которые
управляют движением привода.

Функциональный блок подает выходной сигнал CommandAborted на TRUE, если
его действие 

• отменяется другим функциональным блоком

• или другой инстанцией того же самого функционального блока

когда они оба управляют одним и тем же приводом.

Это значит, что отмененное задание функционального блока впоследствии
больше не выполняется.
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Если прерванный функциональный блок подает выходной сигнал
CommandAborted на TRUE, то выходные сигналы Done, или InVelocity и Active

сбрасывает на FALSE. Функциональный блок сбрасывает выходной сигнал
CommandAborted с падающим фронтом импульса на входном сигнале Execute

на FALSE. 

Функциональные блоки, которые могут отменить Motion-функциональные блоки:

• MC_Stop_MDX / MC_AxisStop_MDX / MC_StopSensorless_MDX

• MC_ConnectAxis_MDX (если контроллер MOVI-PLC® распознает в этом
функциональном блоке ошибку преобразователя, ошибку передачи данных
или режим работы приводного преобразователя с питанием 24 В)

• MC_Power_MDX при Enable = FALSE (только при Discrete-Motion-заданиях,
которые один раз уже достигали окна конечного положения; действие других
функциональных блоков только приостанавливается, см. ниже)

• Discrete-Motion-функциональные блоки могут отменять только Discrete-Motion-
функциональные блоки

• Continuous-Motion-функциональные блоки могут отменять только Continuous-
Motion-функциональные блоки.

Функциональный блок при отмене сбрасывает выходной сигнал Done на FALSE

даже когда цель функционального блока уже достигнута и выход из окна задания
положения или скорости отмененного функционального блока не выполняется.

Выходной 

сигнал Error

Если в процессе действия функционального блока в контроллере MOVI-PLC®

появляется ошибка, то функциональный блок подает выходной сигнал Error

на TRUE. Соответствующая ошибка в этом случае указывается на выходном
сигнале ErrorID.

Неисправности приводного преобразователя не вызывают выходной сигнал Error,
а распознаются в функциональном блоке MC_ConnectAxis_MDX и вызывают
отмену Motion-функционального блока.

Характеристик

и в режимах 

Блокировка 

регулятора, 

Нет 

разрешения 

или Безопасный 

останов

Если имеет место одно или несколько следующих условий, то функциональный
блок приостанавливает текущее активное задание на движение (Discrete-Motion,
Continuous-Motion, Homing) привода:

• Блокировка регулятора

• Нет разрешения

• Безопасный останов

Задание на движение функциональный блок все же не отменяет.

При приостановке активного задания на движение он сбрасывает выходной
сигнал Active на FALSE. Тем не менее он не подает выходной сигнал
CommandAborted на TRUE.

Как только перестают действовать условия, упомянутые выше, функциональный
блок снова продолжает выполнять приостановленное задание на движение.

Приостановка действия Motion-функционального блока не приводит к ошибке.
Если действие Motion-функционального блока должно быть отменено,
без вступления в действие последующего функционального блока, то задание
функционального блока MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX или
MC_StopSensorless_MDX должно выполняться.
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Исключение:

Выход в 0-позицию, активизированный функциональным блоком MC_Home_MDX,
при установке блокировки регулятора или при срабатывании безопасного
останова отменяется. При этом функциональный блок MC_Home_MDX подает
выходной сигнал CommandAborted на TRUE. 

При отмене разрешения выход в 0-позицию только приостанавливается. После
повторного разрешения двигатель продолжает выход в 0-позицию. 

Если замедление, вызванное функциональным блоком MC_Stop_MDX,
MC_AxisStop_MDX или MC_StopSensorless_MDX, приостанавливается блокиров-
кой регулятора, отсутствием разрешения или безопасным остановом, то, после
устранения причин приостановки, данное движение не может продолжаться
с прежней скоростью (которая была до приостановки). Привод во время
приостановки продолжает торможение.

Характеристики 

при режиме 

работы 

с питанием 24 В

Если активирован режим работы с питанием в 24 В, то функциональный блок,
который выполняет текущее управление движением привода, отменяет задание
на движение. Функциональный блок подает выходной сигнал CommandAborted

на TRUE.

Переход 

Discrete-Motion / 

Continuous-

Motion

Приводной преобразователь MOVIDRIVE® реализует Motion-функциональные
блоки типа Continuous-Motion в одном из следующих режимов работы:

• VFC+n-регулирование

• CFC-регулирование

• SERVO-регулирование

Приводной преобразователь MOVIDRIVE® реализует Motion-функциональные
блоки типа Discrete-Motion в одном из следующих режимов работы:

• VFC+n-регулирование + IPOS®-позиционирование

• CFC-регулирование + IPOS®-позиционирование

• SERVO-регулирование + IPOS®-позиционирование

Приводной преобразователь MOVIDRIVE® допускает гибкое переключение
(т. е. без блокировки регулятора) не во всех режимах работы. При этом для всех
режимов работы требуются все же единые характеристики. 

Поэтому переключение при вращающемся приводе невозможно.
Соответствующий сигнал о неисправности в этом случае формируется
на функциональном блоке, который для выполнения своего задания на движение
потребовал бы переключения режимов.
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4.2 Диаграмма состояний

В соответствии с действием функциональных блоков библиотеки
MPLCMotion_MDX контроллер MOVI-PLC® в каждый отдельный момент находится
в определенном состоянии. Текущее состояние может считываться в любое
время на выходе PLCopenState функционального блока MC_ConnectAxis_MDX
или на выходах функционального блока MC_ReadStatus_MDX. Следующая
диаграмма показывает, какие функциональные блоки действуют в каких
состояниях, и какие переходные этапы статусов возникают вследствие этого.

1) MC_ConnectAxis_MDX.Done = FALSE при ошибке передачи данных между
контроллером MOVI-PLC® и приводным преобразователем.

2) MC_ConnectAxis_MDX должен вызываться в каждом цикле управления
и соответственно в каждом статусе.

3) MC_Reset_MDX вызывается в каждом статусе, однако с воздействием
на процесс – только в статусе ERRORSTOP.

4) Условие: MC_AxisStop_MDX.Execute / MC_Stop_MDX.Execute /
MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE

5) Условие: MC_StopSensorless_MDX.Execute = FALSE

6) DISCRETE_MOTION = Дискретное движение (Позиционирование)

7) HOMING = Выход в 0-позицию

8) STOPPING = Процесс остановки

9) ERRORSTOP = Остановка по ошибке

10) STANDSTILL = Состояние покоя

11) CONTINUOUS MOTION = Непрерывное движение

12) NOT_CONNECTED = Не подключен (нет связи)

20095ARU

MC_MoveAbsolute_MDX
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
MC_MoveRelative_MDX

MC_MoveAbsolute_MDX
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
MC_MoveRelative_MDX

MC_AxisStop_MDX
MC_Stop_MDX
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MC_Stop_MDX
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Stop/
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4.3 Директория MDX_Main

Директория MDX_Main охватывает функциональные блоки для управления связью

между контроллером MOVI-PLC® и приводным преобразователем MOVIDRIVE®

MDX60B/61B. Кроме того, эта директория включает функциональные блоки для

управления приводным преобразователем (напр. Разрешение, Сброс).

4.3.1 Функциональный блок MC_ConnectAxis_MDX

Описание Функциональный блок MC_ConnectAxis_MDX устанавливает связь
с управляемым приводом. Он вызывается в программе циклически и изображает
на месте вызова схему процесса движения привода.

Применение Функциональный блок MC_ConnectAxis_MDX применим для всех приводов.

Чтобы не происходила отмена связи между контроллером MOVI-PLC® и привод-
ным преобразователем MOVIDRIVE® MDX60B/61B, для каждого привода должна
циклически вызываться собственная инстанция. 

Настройки На функциональном блоке MC_ConnectAxis_MDX устанавливается, к какому
интерфейсу контроллера MOVI-PLC® (системная шина CAN 1/2) и с каким
адресом системной шины подключен приводной преобразователь, управляемый
этим блоком.

20001AXX

MC_ConnectAxis_MDX

Node : CAN_NODE

SBUS_Address : UINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF

DebugInfo : MC_DEBUGINFO_MDX

PLCopenState : MC_PLCOPENSTATE

InverterData : MC_INVERTERDATA_MDX

Enable : BOOL

Примечание:

Схема процесса входов или выходов не образуется к началу и окончанию цикла
управления.

Вместо этого схема процесса для входов и выходов образуется при вызове
функционального блока MC_ConnectAxis_MDX.

Примечание:

Если функциональный блок MC_ConnectAxis_MDX не вызывается в течение
одного цикла управления, то приводной преобразователь формирует сигнал
ошибки передачи данных F46 и переходит в статус "Нет разрешения".
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Условия Для установления связи между контроллером MOVI-PLC® и приводным
преобразователем MOVIDRIVE® MDX60B/61B через функциональный блок
MC_ConnectAxis_MDX необходимо выполнение следующих условий:

• Установленный на функциональном блоке MC_ConnectAxis_MDX адрес
системной шины должен соответствовать адресу, внесенному в параметры
преобразователя:

– P881 для системной шины 1, штекер X12 
– P891 для системной шины 2, DFC11B

• Скорость передачи, установленная в конфигурации управления, должна
соответствовать скорости передачи, внесенной в параметры преобразователя.

– P884 для системной шины 1, штекер X12 
– P894 для системной шины 2, DFC11B

При установке этих параметров Вас поддерживает мастер ввода в эксплуатацию.

Возвращаемые 

значения

Функциональный блок MC_ConnectAxis_MDX предлагает пользователю среди
прочего следующую информацию (более детально см. таблицу "Выходы"):

• Опорный сигнал привода (логический адрес привода). С помощью этого адреса
выполняется доступ к управлению приводом другими функциональными
блоками.

• Настроечная информация

– Состояние системной шины
– Использование логического канала параметров
– и т. д.

• Текущее состояние (→ гл. 4.2, Стр. 19)

• Данные преобразователя

– Статус преобразователя
– Действительное положение привода
– Действительное значение скорости привода
– и т. д.

Отмена При возникновении неисправности преобразователя, появлении ошибки
передачи данных или переходе на режим работы с питанием 24 В,
Motion-функциональный блок, который осуществляет текущее управление
приводом,отменяет задание на движение.

Motion-функциональный блок сбрасывает выходной сигнал Active или Done, или
InVelocity на FALSE. До тех пор пока входной сигнал Execute подается на TRUE,
Motion-функциональный блок подает CommandAborted на TRUE.

Влияние Следующие параметры приводного преобразователя MOVIDRIVE® меняются
однократно, если контроллер MOVI-PLC® впервые соединяется через
функциональный блок MC_ConnectAxis_MDX с приводным преобразователем
MOVIDRIVE®:

После загрузки этих параметров контроллер MOVI-PLC® выполняет однократную
загрузку программы IPOS®, которая необходима для установления связи.

Параметр Значение Запись значения

P630 ... P637 Двоичные выходы опции DIO11B или DIP11B IPOS®-выходной сигнал

P885 Синх. ID 128

P888 5 мс синхронизация Вкл

P876 PO-данные Position High или Position Low
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Следующие параметры приводного преобразователя MOVIDRIVE® меняются
после каждого включения питания или сброса контроллера MOVI-PLC®

в процессе инициализация функционального блока MC_ConnectAxis_MDX
(первый вызов через Enable = TRUE):

Входы Функциональный блок MC_ConnectAxis_MDX имеет следующие входы: 

Параметр Значение

P941 Источник действительного положения в зависимости от профиля 
данных

P938 ... P939 Шаги интерпретатора задач оптимизированные по процессу

Вход Тип Значение

Enable BOOL Этот вход предназначен для активации функционального блока. 
Его характеристики отличаются от общих характеристик 
входа Enable в соответствии с главой 4.1 (со Стр. 15).
• TRUE: при первом вызове функционального блока 

через Enable = TRUE функциональный блок активируется 
и принимает прилагаемые входные сигналы. 
Во всех последующих циклах контроллера MOVI-PLC® 
функциональный блок должен вызываться, для того чтобы 
в операционном режиме NORMAL (установка в конфигурации 
управления) избежать ошибок передачи данных между 
контроллером MOVI-PLC® и приводным преобразователем 
MOVIDRIVE®. Независимо от статуса входа Enable изменения 
входных сигналов в последующих циклах больше 
не принимаются. Повторная активация функциональных 
блоков с использованием измененных входных сигналов 
возможна только после сброса контроллера MOVI-PLC®.

• FALSE: до тех пор, пока вход Enable сбрасывается на FALSE, 
задание функционального блока после включения или сброса 
контроллера MOVI-PLC® не выполняется. Если вход Enable 
все же один раз подавался на TRUE, то вход Enable больше 
не действует.

Node CAN_NODE Этот вход служит для настройки узла шины CAN, к которому 
подключен приводной преобразователь.
•  системная шина_NODE_1: CAN 1 (штекер X33 на DHP11B)
•  системная шина_NODE_2: CAN 2 (штекер X32 на DHP11B)

SBUS_Address UINT Этот вход служит для данных адреса системной шины 
подключенного приводного преобразователя.

Примечание:

• Для приема входных сигналов Node или SBUS_Address необходимо
на контроллере MOVI-PLC® активизировать "Сброс" ([PLC-редактор], пункт
меню [Online] / [Reset]).
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Выходы Функциональный блок MC_ConnectAxis_MDX имеет следующие выходы:

Выход Тип Значение

Done BOOL Этот выход информирует об окончании инициализация 
функционального блока.
• TRUE: функциональный блок MC_ConnectAxis_MDX закончил 

инициализацию и установил соединение с приводным 
преобразователем.

• FALSE: инициализация еще не закончена.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки.
• TRUE: во время действия функционального блока обнаружена 

ошибка.
• FALSE: ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход показывает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.
Выходной сигнал должен передаваться на все функциональные блоки, 
которые имеют отношение к физическим параметрам привода.

DebugInfo MC_DEBUG
INFO_MDX

Этот выход служит для локализации случайных ошибок в операционном 
режиме Debug (Настройка в конфигурации управления модульных 
параметров приводного преобразователя).
• ParameterChannelIdleTime: это значение указывает на текущую 

доступность использования логического канала параметров в %. 
В каждом цикле управления производится максимальная обработка 
сообщения с данными параметров на привод.
0 % → сообщение с данными параметров в каждом цикле 

MOVI-PLC®.
100 % → сообщения с данными параметров нет

• PDOxxTransmitCount: количество PDOxx, которые были отправлены 
контроллером MOVI-PLC® на приводной преобразователь 
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

• PDOxxTransmitTimeStamp: штамп регистрации времени отправки 
контроллером MOVI-PLC® PDOxx.

• PDOxxReceiveCount: количество PDOxx, которые были отправлены 
от приводного преобразователя MOVIDRIVE® MDX60B/61B 
к контроллеру MOVI-PLC®.

• PDOxxReceiveTimeStamp: штамп регистрации времени приема 
PDOxx контроллером MOVI-PLC®

• NumberOfReceiveErrors: количество ошибок при приеме данных.
• NumberOfTransmitErrors: количество ошибок при отправке данных.

PLCopen
State

MC_
PLCOPEN
STATE

Этот выход дает информацию о режиме работы привода 
(→ гл. 4.2, Стр. 19).
• NotConnected: связь между контроллером MOVI-PLC® и приводным 

преобразователем отсутствует.
• Standstill: достигнуто конечное окно положения Discrete-Motion-

задания или задание функционального блока MC_AxisStop_MDX, 
MC_Stop_MDX или MC_StopSensorless_MDX выполнено.

• Errorstop: сбой в работе приводного преобразователя. Привод 
тормозится с помощью генератора темпа аварийной остановки. 
Выход из состояния сбоя в работе производится через Сброс.

• Stopping: привод мгновенно тормозится по причине:
– задания функционального блока MC_AxisStop_MDX, 

MC_Stop_MDX или MC_StopSensorless_MDX
или

– отмены Motion-функционального блока последней активации 
по причине распознавания ошибки в функциональном блоке 
MC_ConnectAxis_MDX. 

Привод находится также в статусе Stopping, когда
– движение тормоза уже завершено 

и
– вход Execute функционального блока MC_Stop_MDX, 

MC_AxisStop_MDX или MC_StopSensorless_MDX все еще 
подается на TRUE. 

• ContinuousMotion: режим работы Регулирование частоты вращения 
активирован. Запуск движения произведен функциональным блоком 
MC_MoveVelocity_MDX или MC_MoveVelocitySensorless_MDX.

• Homing: привод выполняет выход в 0-позицию.
• DiscreteMotion: привод выполняет задание на позиционирование.
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Inverter
Data

MC_
INVERTER
DATA_
MDX

Этот выход дает информацию о режиме работы привода.
• Error: в приводном преобразователе обнаружена неисправность.
• Referenced: приводной преобразователь выполнил выход 

в 0-позицию.
• InverterStatus: статус приводного преобразователя соответствует 

7-сегментному индикатору на приводном преобразователе.
• FaultStatus: код ошибки приводного преобразователя в случае ее 

обнаружения.
• ActualPosition: текущее действительное положение приводного 

преобразователя. Действующий датчик устанавливается 
в конфигурации управления. 
(Единица измерения: инкременты)

• ActualModuloPosition: текущее действительное положение по модулю 
приводного преобразователя. Действующий датчик устанавливается 
в конфигурации управления.
(Единица измерения: инкременты)

• SetpointSpeed: заданная частота вращения двигателя приводного 
преобразователя.
(Единица измерения: об/мин)

• ActualSpeed: действительная частота вращения двигателя 
приводного преобразователя.
(Единица измерения: об/мин)

• ActualCurrent: текущий активный ток приводного преобразователя.
(Единица измерения: % IN)

• SoftwareLimitSwitchCW: программный конечный выключатель CW 
(для вращения по часовой стрелке)

• SoftwareLimitSwitchCCW: программный конечный выключатель CCW 
(для вращения против часовой стрелки)

Выход Тип Значение
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Передача 

действитель-

ных значений 

MOVIDRIVE® 

на контроллер 

MOVI-PLC®

Между контроллером MOVI-PLC® и приводным преобразователем MOVIDRIVE®

MDX60B/61B через шину CAN в циклическом и ациклическом режиме передаются
объекты различных данных процесса. 

Каждый подключенный приводной преобразователь MOVIDRIVE® MDX60B/61B
передает свои действительные значения на контроллер MOVI-PLC®. 

Тип переданных действительных значений и продолжительность цикла передачи
действительных значений, зависят от профиля данных и используемого датчика,
которые устанавливаются в конфигурации управления при настройке модульных
параметров приводного преобразователя. 

В следующей таблице приведен обзор передаваемых действительных значений
MOVIDRIVE® и продолжительности циклов передачи действительных значений
на контроллер MOVI-PLC®.

MDX-

действительные 

значения

↓

"Data profile" → 1 1 2 3 3

"Encoder type" → X15, X14 SSI X15, X14

SSI

X15, X14 SSI

"Optimized 

Refresh Time"1)

↓

1) Кроме "Optimized Refresh Time" можно установить и шаг передачи в 5 мс, 10 мс, 20 мс, 30 мс, 40 мс,

50 мс и 100 мс.

Слово состояния при изменении X X X X X

MDX-входов при изменении X X X X X

Контактные позиции при изменении X X X X X

Заданная частота 
вращения

2 мс X - - - -

3 мс - X X - -

10 мс - - - - -

Действительная 
частота вращения

2 мс X - - X -

3 мс - X X - X

10 мс - - - - -

Действительное 
положение

2 мс X - - X -

3 мс - X X - X

10 мс - - - - -

Действительное 
положение
по модулю

2 мс - - - - -

3 мс - - X - -

10 мс - - - - -

Активный ток 2 мс - - - X -

3 мс - - X - X

10 мс - - - - -

Аналоговые входы 2 мс - - - - -

3 мс - - - - -

10 мс - - X2)

2) При установке "Refresh Time" 5 мс аналоговые входы несмотря на это передаются с продолжи-

тельностью цикла 10 мс.

- -
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4.3.2 Функциональный блок MC_Power_MDX

Описание С помощью функционального блока MC_Power_MDX приводной преобразователь

• включается (Статус преобразователя A или 5, в зависимости от выбранного
режима работы)

• или выключается (Статус преобразователя 1 или 2, в зависимости
от установленного PowerOffMode)

Применение Функциональный блок MC_Power_MDX применим только для двигателей
с датчиками. 

Приостановка Если вход Enable сбрасывается на FALSE, то функциональный блок
MC_Power_MDX приостанавливает Motion-функциональный блок, который
выполняет текущее управление приводом. Выходной сигнал Active Motion-функ-
ционального блока сбрасывается на FALSE. 

Если входной сигнал Enable функционального блока MC_Power_MDX снова
подается на TRUE, то Motion-функциональный блок продолжает ранее
приостановленное задание на движение. 

Исключение: когда статус Standstill Discrete-Motion-задания уже достигнут, если
входной сигнал Enable сбрасывается на FALSE, то функциональный блок
отменяет Discrete-Motion-задание и подает выходной сигнал CommandAborted

на TRUE.

20002AXX

MC_Power_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

PowerOffMode : UINT

Status : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Enable : BOOL

Примечание:

Для вариантов двигателей без датчиков вызов Power-функционального блока
не требуется.
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Входы Функциональный блок MC_Power_MDX имеет следующие входы:

Выходы Функциональный блок MC_Power_MDX имеет следующие выходы:

Вход Тип Значение

Enable BOOL Этот вход служит для включения и выключения приводного 
преобразователя. Функциональный блок действует с текущими 
входными значениями, даже когда вход Enable подается 
на FALSE.
• TRUE: если вход Enable подается на TRUE, то приводной 

преобразователь включается (Статус преобразователя 5 
или A, в зависимости от установленного режима работы). 
При первичном включении функциональным блоком 
MC_Power_MDX приводной преобразователь переходит 
в статус "Управление позиционированием", если перед 
этим не был выполнен запуск Continuous-Motion-задания.

• FALSE: если вход Enable сбрасывается на FALSE, 
то приводной преобразователь выключается (Статус 
преобразователя 1 или 2, в зависимости от входа 
PowerOffMode).

PowerOffMode UINT Этот вход служит для установки статуса, который занимает 
приводной преобразователь, если он выключается 
функциональным блоком MC_Power_MDX.
• CTRL_INHIBIT: приводной преобразователь переходит 

в статус "Блокировка регулятора". Привод тормозится 
при выключении (-> InverterStatus 1).

• NO_ENABLE: приводной преобразователь переходит в статус 
"Нет разрешения" (-> InverterStatus 2). Активация тормоза 
или ее отсутствие в InverterStatus 2 зависит от параметра 
привода P730. В базовой настройке функция торможения 
включена, это значит, что тормоз активируется. 
В InverterStatus 1 тормоз активируется во всех случаях.

С помощью этого входа даже при выключенном приводном 
преобразователе (Enable = FALSE) может осуществляться 
переключение между "Блокировка регулятора" 
и "Нет разрешения".

Axis AXIS_REF Этот вход определяет адрес привода, на котором будет 
выполняться функциональный блок.

Выход Тип Значение

Status BOOL Этот выход показывает состояние (включен/выключен) 
приводного преобразователя.
• TRUE: приводной преобразователь включен 

(Статус преобразователя 5 или A, в зависимости 
от установленного режима работы).

• FALSE: приводной преобразователь выключен 
(Статус преобразователя 1 или 2, в зависимости 
от входа PowerOffMode)

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: во время действия функционального блока 

обнаружена ошибка.
• FALSE: в функциональном блоке ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.
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4.3.3 Функциональный блок MC_Reset_MDX

Описание Функциональный блок MC_Reset_MDX служит для квитирования ошибок
приводного преобразователя MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Ошибки, которые возникают в функциональном блоке библиотеки
MPLCMotion_MDX, этим функциональным блок не квитируются. Эти ошибки
сбрасываются самостоятельно, если устранена причина их возникновения.

Применение Функциональный блок MC_Reset_MDX применим для всех приводов.

Входы Функциональный блок MC_Reset_MDX имеет следующие входы:

Выходы Функциональный блок MC_Reset_MDX имеет следующие выходы:

20003AXX

MC_Reset_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

Busy : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Execute : BOOL

Вход Тип Значение

Execute BOOL Этот вход служит для квитирования ошибок преобразователя.
Если на этом входе действует нарастающий фронт импульса, 
то функциональный блок сбрасывает ошибки преобразователя. 

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.

Выход Тип Значение

Done BOOL Этот выход информирует о том, был ли выполнен Сброс.
• TRUE: сброс успешно выполнен.
• FALSE: сброс не был успешно выполнен.

Busy BOOL Этот выход сообщает о том, сброшена ли ошибка 
преобразователя.
• TRUE: функциональный блок моментально сбрасывает 

ошибку преобразователя.
• FALSE: функциональный блок не производит моментальный 

сброс ошибки преобразователя.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: во время действия функционального блока 

обнаружена ошибка.
• FALSE: в функциональном блоке ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.
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4.4 Директория MDX_SingleAxis:

В директории MDX_SingleAxis содержатся функциональные блоки, которые
позволяют выполнять задания на движение для двигателя с датчиком.

4.4.1 Функциональный блок MC_MoveVelocity_MDX

Описание Функциональный блок MC_MoveVelocity_MDX выполняет запуск привода
с вращательным движением постоянного характера. 

• Входы Velocity, Acceleration и Deceleration определяют динамические
характеристики вращательного движения.

• Приводной преобразователь регулирует заданную через входной сигнал
Velocity скорость привода до тех пор, пока не будет отменено или
приостановлено задание функционального блока MC_MoveVelocity_MDX
(→ раздел "Общие параметры функциональных блоков", Стр. 15).

Применение Функциональный блок MC_MoveVelocity_MDX применим только для двигателей
с датчиками.

Условия Для обеспечения действия функционального блока MC_MoveVelocity_MDX
привод должен находиться в PLCopenState (выходной сигнал функционального
блока MC_ConnectAxis_MDX) Standstill или ContinuousMotion.

Входы Функциональный блок MC_MoveVelocity_MDX имеет следующие входы:

20010AXX

MC_MoveVelocity_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

InVelocity : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Вход Тип Значение

Execute BOOL Этот вход предназначен для запуска задания функционального блока.
Если на этом входе действует нарастающий фронт импульса, 
то функциональный блок запускает регулирование частоты вращения. 

Velocity DINT Этот вход определяет конечную заданную частоту вращения 
вращательного движения двигателя. 
(Единица измерения: об/мин, максимальный диапазон 
настройки: -6000 ... 6000)

Acceleration DINT Этот вход определяет значение темпа ускорения при изменении 
частоты вращения на 3000 об/мин (повышение кинетической энергии 
в двигателе).
(Единица измерения: мс, максимальный диапазон 
настройки: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Этот вход определяет значение темпа торможения при изменении 
частоты вращения на 3000 об/мин (понижение кинетической энергии 
в двигателе).
(Единица измерения: мс, максимальный диапазон 
настройки: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.
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Выходы Функциональный блок MC_MoveVelocity_MDX имеет следующие выходы:

Выход Тип Значение

InVelocity BOOL Этот выход сообщает о том, вращается ли привод с конечной 
заданной частотой вращения.
• TRUE: привод вращается с частотой вращения, которая 

устанавливается через вход Velocity.
• FALSE: привод ускоряется или тормозится с целью 

достижения конечной заданной частоты вращения.

Active BOOL Этот выход информирует о том, ускоряется ли привод 
для достижения заданной частоты вращения.
• TRUE: привод ускоряется или тормозится.
• FALSE: привод не ускоряется или не тормозится.

Command- 
Aborted

BOOL Этот выход показывает, отменено ли задание функционального 
блока.
• TRUE: задание функционального блока отменено.
• FALSE: задание функционального блока не было отменено.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: в функциональном блоке обнаружена ошибка.
• FALSE: в функциональном блоке ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.
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4.4.2 Функциональный блок MC_MoveAbsolute_MDX

Описание Функциональный блок MC_MoveAbsolute_MDX выполняет запуск движения
привода до достижения заданной абсолютной позиции. 

• Входы Velocity, Acceleration и Deceleration определяют динамические
характеристики вращательного движения.

• Привод остается стоять на конечной позиции, в состоянии регулирования
по положению (т. е. удерживает заданную позицию).

Применение Функциональный блок MC_MoveAbsolute_MDX применим только для двигателей
с датчиками.

Условия Для обеспечения действия функционального блока MC_MoveAbsolute_MDX
привод должен находиться в PLCopenState (выходной сигнал функционального
блока MC_ConnectAxis_MDX) Standstill или DiscreteMotion.

Влияние Следующие параметры приводного преобразователя MOVIDRIVE® MDX60B/61B
оказывают непосредственное влияние на действие функционального блока
MC_MoveAbsolute_MDX. 

• С помощью параметров P916 Форма генератора темпа и P933 Фаза

трогания Вы определяете темпы позиционирования с ограниченным рывком.
Для настройки этих параметров необходимо использовать функциональный
блок MC_SetJerk_MDX.

• С помощью параметра P922 Окно положения настройте на конечное
положение окно положения, внутри которого функциональный блок подает
выходной сигнал Done на TRUE "Конечное положение достигнуто". 

При установке этих параметров Вас поддерживает мастер ввода в эксплуатацию.

20005AXX

MC_MoveAbsolute_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

Position : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL
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Входы Функциональный блок MC_MoveAbsolute_MDX имеет следующие входы:

Выходы Функциональный блок MC_MoveAbsolute_MDX имеет следующие выходы:

Вход Тип Значение

Execute BOOL Этот вход предназначен для запуска вращения привода.
Если на этом входе действует нарастающий фронт импульса, 
то функциональный блок запускает вращение привода. 

Position DINT Этот вход устанавливает конечное положение вращения привода. 
При этом 4096 инкрементов соответствуют одному обороту вала 
двигателя на 360°.
(Единица измерения: инкременты, максимальный диапазон 
настройки: -(231) ... 231)

Velocity DINT Этот вход устанавливает частоту вращения двигателя на период 
действия фазы постоянной частоты вращения.
(Единица измерения: об/мин, максимальный диапазон 
настройки: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Этот вход определяет значение темпа ускорения при изменении 
частоты вращения на 3000 об/мин (повышение кинетической 
энергии в двигателе).
(Единица измерения: мс, максимальный диапазон 
настройки: 10 ... 20000)

Deceleration DINT Этот вход определяет значение темпа торможения при изменении 
частоты вращения на 3000 об/мин (понижение кинетической 
энергии в двигателе).
(Единица измерения: мс, максимальный диапазон 
настройки: 10 ... 20000)

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.

Выход Тип Значение

Done BOOL Этот выход информирует о том, выполнено ли позиционирование 
привода.
• TRUE: привод выполнил вращение. Привод достиг окна 

конечного положения.
• FALSE: привод еще не полностью выполнил вращение. 

Привод еще не достиг окна конечного положения.

Active BOOL Этот выход сообщает о том, вращается ли привод до достижения 
окна конечного положения.
• TRUE: привод вращается.
• FALSE: привод не вращается.

Command- 
Aborted

BOOL Этот выход сообщает о том, не отменено ли задание 
функционального блока другим функциональным блоком.
• TRUE: задание функционального блока отменено другим 

функциональным блоком.
• FALSE: задание функционального блока не было отменено.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: в функциональном блоке обнаружена ошибка.
• FALSE: в функциональном блоке ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.
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4.4.3 Функциональный блок MC_MoveAbsoluteModulo_MDX

Описание Функциональный блок MC_MoveAbsoluteModulo_MDX выполняет запуск движения
привода до достижения заданной позиции. Функциональный блок указывает
данные положения как положение по модулю. Один оборот привода на 360°
соответствует 216. 

• Входы Velocity, Acceleration и Deceleration определяют динамические
характеристики вращательного движения.

• Вход Mode устанавливает стратегию задания (короткий путь, направо, налево).
• Входы Numerator, Denominator и EncoderResolution являются параметрами

подключенного привода.
• Привод остается стоять на конечной позиции, в состоянии регулирования

по положению.
Более подробная информация о задании уставок положения и управлении
положением содержится в Руководстве IPOS®.

Применение Функциональный блок MC_MoveAbsoluteModulo_MDX применим только для
двигателей с датчиками.

Условия Для обеспечения действия функционального блока
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX привод должен находиться в PLCopenState

(выходной сигнал функционального блока MC_ConnectAxis_MDX) Standstill

или DiscreteMotion.

Влияние Следующие параметры приводного преобразователя MOVIDRIVE® MDX60B/61B
оказывают непосредственное влияние на действие функционального блока
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX. 

• С помощью параметров P916 Форма генератора темпа и P933 Фаза

трогания Вы определяете темпы позиционирования с ограниченным рывком.
Для настройки этих параметров необходимо использовать функциональный
блок MC_SetJerk_MDX.

• С помощью параметра P922 Окно положения настройте на конечное
положение окно положения, внутри которого функциональный блок подает
выходной сигнал Done на TRUE "Конечное положение достигнуто". 

При установке этих параметров Вас поддерживает мастер ввода в эксплуатацию.

20022AXX

MC_MoveAbsoluteModulo_MDX

Velocity : DINT

Deceleration : DINT

Mode : MC_MODULO_MODE_MDX

Numerator : DINT

Dominator : DINT

EncoderResolution : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Acceleration : DINT

Position : DINT

Done : BOOL

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Active : BOOL

CommandAborted : BOOL

Execute : BOOL

Примечание:

Для расчета наименьшего значения общего знаменателя двух натуральных чисел
необходимо использовать функцию CalcLCD (Calculate Least Common
Denominator) библиотеки MPLCUtilities.
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Входы Функциональный блок MC_MoveAbsoluteModulo_MDX имеет следующие входы:

Вход Тип Значение

Execute BOOL Этот вход предназначен для запуска вращения привода.
Если на этом входе действует нарастающий фронт импульса, 
то функциональный блок запускает вращение привода. 

Position DINT Этот вход устанавливает конечное положение вращения привода. 
При этом 216 инкрементов соответствуют одному обороту вала на 360°. 

(Единица измерения: модульные инкременты – количество полных 
оборотов дается в старшем слове, целевой угол между 0° и 360° – 
в младшем слове)
(Максимальный диапазон настройки: в зависимости от модульного 
нумератора, денумератора и дискретности датчика, 
см. РуководствоIPOS®)

Velocity DINT Этот вход устанавливает частоту привода на период действия фазы 
постоянной частоты вращения.
(Единица измерения: об/мин, максимальный диапазон 
настройки: 0 ... 6000)

Acceleration DINT Этот вход определяет значение темпа ускорения при изменении 
частоты вращения на 3000 об/мин (повышение кинетической энергии 
в двигателе).
(Единица измерения: мс, максимальный диапазон 
настройки: 10 ... 20000)

Deceleration DINT Этот вход определяет значение темпа торможения при изменении 
частоты вращения на 3000 об/мин (понижение кинетической энергии 
в двигателе).
(Единица измерения: мс, максимальный диапазон 
настройки: 10 ... 20000)

Режим MC_ 
MODULO_ 
MODE_MDX

Этот вход устанавливает стратегию перемещения
• SHORT: короткий путь
• CW: вращение направо
• CCW: вращение налево

Numerator DINT Моделирование редуктора посредством ввода числа зубьев
(Единица измерения: количество зубьев, максимальный диапазон 
настройки: 1 ... 231). 

Denominator DINT Моделирование редуктора посредством ввода числа зубьев
(Единица измерения: количество зубьев, максимальный диапазон 
настройки: 1 ... 231). 

Encoder 
Resolution

DINT Этот вход устанавливает разрешение подключенной системы 
датчиков.
(Единица измерения: инкременты, максимальный диапазон 
настройки: 1 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.
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Выходы Функциональный блок MC_MoveAbsoluteModulo_MDX имеет следующие выходы:

Выход Тип Значение

Done BOOL Этот выход информирует о том, выполнено ли позиционирование 
привода.
• TRUE: привод выполнил вращение. Привод достиг окна 

конечного положения.
• FALSE: привод еще не полностью выполнил вращение. 

Привод еще не достиг окна конечного положения.

Active BOOL Этот выход сообщает о том, вращается ли привод до достижения 
окна конечного положения.
• TRUE: привод вращается.
• FALSE: привод не вращается.

Command- 
Aborted

BOOL Этот выход сообщает о том, не отменено ли задание 
функционального блока другим функциональным блоком.
• TRUE: задание функционального блока отменено другим 

функциональным блоком.
• FALSE: задание функционального блока не было отменено.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: в функциональном блоке обнаружена ошибка.
• FALSE: в функциональном блоке ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).
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4.4.4 Функциональный блок MC_MoveRelative_MDX

Описание Функциональный блок MC_MoveRelative_MDX выполняет запуск движения
привода на заданное расстояние.

• Входы Velocity, Acceleration и Deceleration определяют динамические
характеристики вращательного движения.

• Привод остается стоять на конечной позиции, в состоянии регулирования
по положению.

Применение Функциональный блок MC_MoveRelative_MDX применим только для двигателей
с датчиками.

Условия Для обеспечения действия функционального блока MC_MoveRelative_MDX MDX
привод должен находиться в PLCopenState (выходной сигнал функционального
блока MC_ConnectAxis_MDX) Standstill или DiscreteMotion.

Влияние Следующие параметры приводного преобразователя MOVIDRIVE® MDX60B/61B
оказывают непосредственное влияние на действие функционального блока
MC_MoveRelative_MDX. 

• С помощью параметров P916 Форма генератора темпа и P933 Фаза

трогания Вы определяете темпы позиционирования с ограниченным рывком.
Для настройки этих параметров необходимо использовать функциональный
блок MC_SetJerk_MDX.

• С помощью параметра P922 Окно положения настройте на конечное
положение окно положения, внутри которого функциональный блок подает
выходной сигнал Done на TRUE "Конечное положение достигнуто". 

При установке этих параметров Вас поддерживает мастер ввода в эксплуатацию.

20006AXX

MC_MoveRelative_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

Distance : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL
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Входы Функциональный блок MC_MoveRelative_MDX имеет следующие входы:

Выходы Функциональный блок MC_MoveRelative_MDX имеет следующие выходы:

Вход Тип Значение

Execute BOOL Этот вход предназначен для запуска вращения привода.
Если на этом входе действует нарастающий фронт импульса, 
то функциональный блок запускает вращение привода. 

Distance DINT Этот вход устанавливает конечное положение вращения вала как 
положение относительно текущего положения привода, которое 
он занимал в момент запуска функционального блока. 
При этом 4096 инкрементов соответствуют одному обороту вала 
двигателя на 360°.
(Единица измерения: инкременты, максимальный диапазон 
настройки: -(231) ... 231)

Velocity DINT Этот вход устанавливает частоту вращения двигателя на период 
действия фазы постоянной скорости.
(Единица измерения: об/мин, максимальный диапазон 
настройки: 0 ... 6000). 

Acceleration DINT Этот вход определяет значение темпа ускорения при изменении 
частоты вращения на 3000 об/мин (повышение кинетической 
энергии в двигателе).
(Единица измерения: мс, максимальный диапазон 
настройки: 10 ... 20000). 

Deceleration DINT Этот вход определяет значение темпа торможения при изменении 
частоты вращения на 3000 об/мин (понижение кинетической 
энергии в двигателе).
(Единица измерения: мс, максимальный диапазон 
настройки: 10 ... 20000). 

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.

Выход Тип Значение

Done BOOL Этот выход информирует о том, выполнено ли позиционирование 
привода.
• TRUE: привод выполнил перемещение. Привод достиг окна 

конечного положения.
• FALSE: привод еще не полностью выполнил вращение. 

Привод еще не достиг окна конечного положения.

Active BOOL Этот выход сообщает о том, вращается ли привод до достижения 
окна конечного положения.
• TRUE: привод вращается.
• FALSE: привод не вращается.

Command- 
Aborted

BOOL Этот выход сообщает о том, не произошла ли приостановка 
задания функционального блока другим функциональным 
блоком.
• TRUE: задание функционального блока приостановлено 

другим функциональным блоком.
• FALSE: задание функционального блока не прерывалось.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: в функциональном блоке обнаружена ошибка.
• FALSE: в функциональном блоке ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.
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4.4.5 Функциональный блок MC_Home_MDX

Описание Функциональный блок MC_Home_MDX выполняет запуск выхода в 0-позицию
привода.

По окончанию выхода в 0-позицию функциональный блок устанавливает
положение привода на значение, которое было установлено через вход RefOffset.

Применение Функциональный блок MC_Home_MDX применим только для двигателей
с датчиками.

Условия Для обеспечения действия функционального блока MC_Home_MDX привод
должен находиться в PLCopenState (выходной сигнал функционального блока
MC_ConnectAxis_MDX) Standstill или ContinuousMotion.

Влияние В конфигурации управления Вы устанавливаете модульными параметрами
приводного преобразователя, с каким датчиком выполняется выход в 0-позицию.

Параметры P900 до P904 приводного преобразователя MOVIDRIVE®

MDX60B/61B устанавливают, каким образом выполняется выход в 0-позицию.
Изменять эти параметры можно с помощью функционального блока
MC_SetHomeParameters_MDX.

Входы Функциональный блок MC_Home_MDX имеет следующие входы:

20007AXX

MC_Home_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

RefOffset : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Вход Тип Значение

Execute BOOL Этот вход предназначен для запуска выхода в 0-позицию.
Если на этом входе действует нарастающий фронт импульса, 
то функциональный блок запускает выход в 0-позицию. 

RefOffset DINT Этот вход устанавливает действительное положение привода, 
которое устанавливается после выхода в 0-позицию.

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.
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Выходы Функциональный блок MC_Home_MDX имеет следующие выходы:

Выход Тип Значение

Done BOOL Этот выход информирует об окончании выхода в 0-позицию 
привода.
• TRUE: выход в 0-позицию привода завершен. Привод 

находится в положении, которое определяется входом 
RefOffset.

• FALSE: выход в 0-позицию привода не завершен.

Active BOOL Этот выход информирует о выполнении выхода в 0-позицию 
привода.
• TRUE: привод выполняет выход в 0-позицию.
• FALSE: привод не выполняет выход в 0-позицию.

Command- 
Aborted

BOOL Этот выход информирует о том, не приостановил ли другой 
функциональный блок выход в 0-позицию.
• TRUE: другой функциональный блок приостановил 

выход в 0-позицию.
• FALSE: выход в 0-позицию не был приостановлен.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: в функциональном блоке обнаружена ошибка.
• FALSE: в функциональном блоке ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.
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4.4.6 Функциональный блок MC_AxisStop_MDX

Описание Функциональный блок MC_AxisStop_MDX отменяет текущее движение привода.
При этом привод тормозится с замедлением, которое было установлено
при запуске движения (Вход Deceleration или параметр выхода в 0-позицию).

Используйте функциональный блок MC_AxisStop_MDX для обычных
приостановок движения привода.

Применение Функциональный блок MC_AxisStop_MDX применим только для двигателей
с датчиками. Его применение невозможно во время выполнения интерполиро-
ванного движения через функциональный блок MC_Interpolation_MDX.

Отмена Замедление привода, приведенное в действие функциональным блоком
MC_AxisStop_MDX, может быть отменено только через:

• функциональный блок MC_Stop_MDX (входной сигнал Execute должен быть
уже сброшен на FALSE!)

• или статус "Блокировка регулятора"

• или статус "Нет разрешения"

• или статус "Безопасный останов"

В любом из этих состояний торможение привода выполняется с максимальной
эффективностью.

Входы Функциональный блок MC_AxisStop_MDX имеет следующие входы:

20008AXX

MC_AxisStop_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Active : BOOL

Execute : BOOL

Примечание:

До тех пор пока вход Execute установлен наTRUE, PLCopenState привод остается
в статусе Stopping. Тем самым обеспечивается блокировка задания на последую-
щее движение. 

Для выхода из PLCopenState Stopping вход Execute функционального блока
должен сбрасываться на FALSE как минимум одним вызовом функционального
блока.

Вход Тип Значение

Execute BOOL Этот вход предназначается для запуска процесса торможения 
привода.
Если на этом входе действует нарастающий фронт импульса, 
то функциональный блок запускает процесс торможения привода. 

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.
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Выходы Функциональный блок MC_AxisStop_MDX имеет следующие выходы:

Выход Тип Значение

Done BOOL Этот выход информирует об окончании процесса торможения 
привода.
• TRUE: процесс торможения привода завершен. Привод 

неподвижен (позиционирование с удержанием текущей 
координаты).

• FALSE: процесс торможения привода не завершен.

Active BOOL Этот выход информирует о том, вращается ли привод.
• TRUE: привод вращается.
• FALSE: привод не вращается.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: в функциональном блоке обнаружена ошибка.
• FALSE: в функциональном блоке ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.
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4.4.7 Функциональный блок MC_Stop_MDX

Описание Функциональный блок MC_Stop_MDX выполняет торможение текущего
вращательного движения привода с темпом, установленным в приводном
преобразователе.

Для торможения привода с максимальной эффективностью используйте
функциональный блок MC_Stop_MDX.

Применение Функциональный блок MC_Stop_MDX применим только для двигателей
с датчиками. Его применение невозможно во время выполнения интерполиро-
ванного движения через функциональный блок MC_Interpolation_MDX.

Отмена Задание функционального блока MC_Stop_MDX не может быть прервано
заданием других функциональных блоков.

Влияние Движение тормоза выполняется с темпом торможения, установленным
в параметре P136 приводного преобразователя.

При установке этого параметра Вас поддерживает мастер ввода в эксплуатацию.

Входы Функциональный блок MC_Stop_MDX имеет следующие входы:

20009AXX

MC_Stop_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Active : BOOL

Execute : BOOL

Примечание:

До тех пор пока вход Execute установлен на TRUE, PLCopenState привод остается
в состоянии Stopping. Тем самым обеспечивается блокировка задания на после-
дующее движение. 

Для выхода из PLCopenState Stopping вход Execute функционального блока
должен сбрасываться на FALSE как минимум одним вызовом функционального
блока.

Вход Тип Значение

Execute BOOL Этот вход предназначается для запуска процесса торможения 
привода.
Если на этом входе действует нарастающий фронт импульса, 
то функциональный блок запускает процесс торможения привода. 

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.
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Выходы Функциональный блок MC_Stop_MDX имеет следующие выходы:

Выход Тип Значение

Done BOOL Этот выход информирует об окончании процесса торможения 
привода.
• TRUE: процесс торможения привода завершен. 

Привод неподвижен (управление позиционированием).
• FALSE: процесс торможения привода не завершен.

Active BOOL Этот выход информирует о том, вращается ли привод.
• TRUE: привод вращается.
• FALSE: привод не вращается.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: в функциональном блоке обнаружена ошибка.
• FALSE: в функциональном блоке ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.



4

44 Руководство – Библиотека MPLCMotion_MDX

Директория MDX_SingleAxisSensorless

Описание функциональных блоков

4.5 Директория MDX_SingleAxisSensorless

В директории MDX_SingleAxisSensorless содержатся функциональные блоки,
которые позволяют выполнять задания на движение для двигателя без датчика.

4.5.1 Функциональный блок MC_MoveVelocitySensorless_MDX

Описание Функциональный блок MC_MoveVelocity_MDX выполняет запуск двигателя
без датчика с постоянной частотой вращения. 

• Входы Velocity, Acceleration и Deceleration определяют динамические
характеристики вращательного движения.

• Приводной преобразователь управляет заданной через входной сигнал
Velocity скоростью привода до тех пор, пока не будет отменено или приоста-
новлено задание функционального блока MC_MoveVelocitySensorless_MDX
(→ раздел "Общие параметры функциональных блоков", Стр. 15).

Применение Функциональный блок MC_MoveVelocitySensorless_MDX применим только
для двигателей без датчиков.

Условия Для обеспечения действия функционального блока MoveVelocitySensorless_MDX
привод должен находиться в PLCopenState (выходной сигнал функционального
блока MC_ConnectAxis_MDX) Standstill, ContinuousMotion или Stopping.

Отмена Запущенное функциональным блоком MC_MoveVelocitySensorless_MDX
регулирование частоты вращения отменяется функциональным блоком
MC_StopSensorless_MDX.

20011AXX

MC_MoveVelocitySensorless_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

InVelocity : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Примечание:

Двигатели без датчиков работают в состоянии регулирования частоты вращения
только со скоростями, которые выше минимальной частоты вращения (параметр
привода P301, однако, не ниже 15 об/мин). В противоположность к применению
функционального блока MC_MoveVelocity_MDX функциональный блок
MC_MoveVelocitySensorless выполняет при задании частоты вращения
напр. от 0 вращение привода с минимальной частотой вращения.

Примечание:

Нарастающий фронт импульса на входе функционального блока MC_Stop_MDX
или MC_AxisStop_MDX не вызывает отмены задания функционального блока
MC_MoveVelocitySensorless_MDX.
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Входы Функциональный блок MC_MoveVelocitySensorless_MDX имеет следующие
входы:

Выходы Функциональный блок MC_MoveVelocitySensorless_MDX имеет следующие
выходы:

Вход Тип Значение

Execute BOOL Этот вход предназначен для запуска задания функционального 
блока.
Если на этом входе действует нарастающий фронт импульса, 
то функциональный блок запускает регулирование частоты 
вращения. 

Velocity DINT Этот вход определяет конечную заданную частоту вращения 
привода. 
(Единица измерения: об/мин, максимальный диапазон настройки: 
-6000 ... 6000) 

Acceleration DINT Этот вход определяет значение темпа ускорения при изменении 
частоты вращения на 3000 об/мин (разгон привода).
(Единица измерения: мс, максимальный диапазон 
настройки: 0 ... 2000000) 

Deceleration DINT Этот вход определяет значение темпа торможения при изменении 
частоты вращения на 3000 об/мин (замедление привода).
(Единица измерения: мс, максимальный диапазон 
настройки: 0 ... 2000000) 

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.

Выход Тип Значение

InVelocity BOOL Этот выход сообщает о том, вращается ли привод с конечной 
заданной частотой вращения.
• TRUE: привод вращается с частотой вращения, которая 

устанавливается через вход Velocity.
• FALSE: привод ускоряется с целью достижения конечной 

заданной частоты вращения.

Active BOOL Этот выход информирует о том, ускоряется ли привод 
для достижения заданной частоты вращения.
• TRUE: привод ускоряется или тормозится.
• FALSE: привод не ускоряется или не тормозится.

Command- 
Aborted

BOOL Этот выход показывает, отменено ли задание функционального 
блока.
• TRUE: задание функционального блока отменено.
• FALSE: задание функционального блока не было отменено.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: в функциональном блоке обнаружена ошибка.
• FALSE: в функциональном блоке ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.
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4.5.2 Функциональный блок MC_StopSensorless_MDX

Описание Функциональный блок MC_StopSensorless_MDX выполняет торможение текущего
вращательного движения привода с темпом, установленным в приводном
преобразователе. 

Применение Функциональный блок MC_StopSensorless_MDX применим только для двигателей
без датчиков.

Отмена Замедление привода, активированное функциональным блоком
StopSensorless_MDX может быть отменено через:

• статус "Блокировка регулятора"

• статус "Нет разрешения"

• статус "Безопасный останов"

Под воздействием любого из этих состояний торможение привода выполняется
с максимальным ускорением.

Влияние Замедление привода выполняется с темпом торможения, установленным
в параметре P136 приводного преобразователя.

При установке этих параметров Вас поддерживает мастер ввода в эксплуатацию.

20012AXX

MC_StopSensorless_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Active : BOOL

Execute : BOOL

Примечание:

До тех пор пока вход Execute установлен на TRUE, PLCopenState привод остается
в статусе Stopping. Тем самым обеспечивается блокировка задания на последую-
щее движение. 

Для выхода из PLCopenState Stopping вход Execute функционального блока
должен сбрасываться на FALSE как минимум одним вызовом функционального
блока.

Примечание:

Двигатели без датчиков работают в состоянии регулирования частоты вращения
только со скоростями, которые выше минимальной частоты вращения (параметр
привода P301, однако, не ниже 15 об/мин). В противоположность к применению
функционального блока MC_AxisStop_MDX функциональный блок
MC_StopSensorless_MDX накладывает тормоз непосредственно перед оста-
новкой привода, для того чтобы привод тормозился до нулевой скорости
механическим способом. Помимо этого приводной преобразователь переходит
в статус "Нет разрешения".
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Входы Функциональный блок MC_StopSensorless_MDX имеет следующие входы:

Выходы Функциональный блок MC_StopSensorless_MDX имеет следующие выходы:

Примечание:

Если на входе Execute одного из функциональных блоков
MC_MoveVelocitySensorless_MDX действует нарастающий фронт импульса, то
задание функционального блока MC_StopSensorless_MDX отменяется, при
условии что вход Execute функционального блока MC_StopSensorless_MDX
больше не установлен на TRUE.

Это отличие от характеристик функционального блока MC_Stop_MDX
и MC_AxisStop_MDX для двигателей с датчиком имеет следующую причину: 

У двигателей без датчика для выполнения торможения до остановки Вам
необходимо применять функциональный блок MC_StopSensorless_MDX.
У двигателей с датчиками Вы можете для этого использовать также
функциональный блок MC_MoveVelocity_MDX. 

У двигателей без датчиков, также как и у двигателей с датчиками, во время
регулируемого изменения частоты вращения на частоту вращения 0 должна
иметься возможность ее свободной замены на другую частоту вращения.

Вход Тип Значение

Execute BOOL Этот вход предназначается для запуска процесса торможения 
привода.
Если на этом входе действует нарастающий фронт импульса, 
то функциональный блок запускает процесс торможения привода. 

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.

Выход Тип Значение

Done BOOL Этот выход информирует об окончании процесса торможения 
привода.
• TRUE: процесс торможения привода завершен. 

Привод неподвижен (статус привода: "Нет разрешения").
• FALSE: процесс торможения привода не завершен.

Active BOOL Этот выход информирует о том, вращается ли привод.
• TRUE: привод вращается.
• FALSE: привод не вращается.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: в функциональном блоке обнаружена ошибка.
• FALSE: в функциональном блоке ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.
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4.6 Директория MDX_InverterParameters

Директория MDX_InverterParameters объединяет функциональные блоки,
которые необходимы для записей и считывания параметров приводного
преобразователя MOVIDRIVE®.

4.6.1 Функциональный блок MC_ReadParameter_MDX

Описание Функциональный блок MC_ReadParameter_MDX предназначен для считывания
параметров (индексов) с приводного преобразователя на контроллер MOVI-PLC®.

Применение Функциональный блок MC_ReadParameter_MDX применим для всех приводов.

Входы Функциональный блок MC_ReadParameter_MDX имеет следующие входы:

20016AXX

MC_ReadParameter_MDX

Index : UINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

Busy : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Data : DINT

Execute : BOOL

Вход Тип Значение

Execute BOOL Этот вход предназначается для запуска процесса считывания 
параметра.
Если на этом входе действует нарастающий фронт импульса, 
то функциональный блок запускает передачу параметра 
от приводного преобразователя к контроллеру MOVI-PLC®. 

Index UINT Этот вход устанавливает, какой параметр передается 
от приводного преобразователя к контроллеру MOVI-PLC®. 
Программа Shell ПО MOVITOOLS®-MotionStudio укажет 
номер индекса параметра, если Вы переместите курсор 
на соответствующее поле параметров и нажмете 
клавиши CTRL + F1.

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.
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Выходы Функциональный блок MC_ReadParameter_MDX имеет следующие выходы:

Выход Тип Значение

Done BOOL Этот выход информирует о том, удачно ли выполнена передача 
параметра.
• TRUE: значение параметра на выходе Data действительно.
• FALSE: передача параметра не выполнена.

Busy BOOL Этот выход показывает, выполняется ли на текущий момент 
передача параметра.
• TRUE: передача параметра на текущий момент производится.
• FALSE: передача параметра на текущий момент 

не производится.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: во время передачи параметра обнаружена ошибка.
• FALSE: ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Data DINT Этот выход содержит переданное значение параметра.

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.
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4.6.2 Функциональный блок MC_WriteParameter_MDX

Описание Функциональный блок MC_WriteParameter_MDX предназначен для передачи
параметров (индексов) от контроллера MOVI-PLC® к приводному
преобразователю.

Применение Функциональный блок MC_WriteParameter_MDX применим для всех приводов.

Входы Функциональный блок MC_WriteParameter_MDX имеет следующие входы:

20017AXX

MC_WriteParameter_MDX

Index : UINT

Data : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

NonVolatile : BOOL

Done : BOOL

Busy : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Execute : BOOL

Внимание: 

Изменение некоторых параметров, требующих определенных вариантов
настройки для обеспечения правильного управления преобразователем через
контроллер MOVI-PLC®, может привести к непредвиденным режимам работы.
Поэтому этот функциональный блок следует применять только после
консультации с представителями компании SEW-EURODRIVE или в совокупности
с необходимым по объему тестированием выбранной для использования функции
в условиях соответствующей защиты персонала и оборудования.

Вход Тип Значение

Execute BOOL Этот вход предназначается для запуска процесса передачи 
параметра.
Если на этом входе действует нарастающий фронт импульса, 
то функциональный блок запускает процесс передачи параметра 
от контроллера MOVI-PLC® к приводному преобразователю. 

Index UINT Этот вход устанавливает, какой параметр передается 
от контроллера MOVI-PLC® к приводному преобразователю. 
Программа Shell ПО MOVITOOLS®-MotionStudio укажет 
номер индекса параметра, если Вы переместите курсор 
на соответствующее поле параметров и нажмете 
клавиши CTRL + F1.

Data DINT Этот вход содержит значение переданного параметра.

NonVolatile BOOL Этот вход устанавливает, должен ли передаваться параметр 
с записью в энергонезависимой памяти.
• TRUE: параметр передается на приводной преобразователь 

с записью в памяти. Значение параметра сохраняется после 
выключения и повторного включения приводного 
преобразователя.

• FALSE: параметр передается на приводной преобразователь 
без записи в памяти. Параметр настраивается после 
выключения и повторного включения приводного 
преобразователя на свое первоначальное значение.

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.
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Выходы Функциональный блок MC_WriteParameter_MDX имеет следующие выходы:

Выход Тип Значение

Done BOOL Этот выход информирует о том, удачно ли выполнена передача 
параметра.
• TRUE: передача параметра от контроллера MOVI-PLC® 

к приводному преобразователю успешно выполнена.
• FALSE: передача параметра не выполнена.

Busy BOOL Этот выход показывает, выполняется ли на текущий момент 
передача параметра.
• TRUE: передача параметра на текущий момент производится.
• FALSE: передача параметра на текущий момент 

не производится.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: во время передачи параметра обнаружена ошибка.
• FALSE: ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.
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4.6.3 Функциональный блок MC_SetDynamics_MDX

Описание Функциональный блок MC_SetDynamics_MDX служит для изменения
динамических параметров во время задания функциональных блоков
MC_MoveAbsolute_MDX или MC_MoveRelative_MDX. 

• Запуск задания функционального блока MC_SetDynamics_MDX разрешается
выполнять только тогда, когда, привод выполняет задание функционального
блока MC_MoveAbsolute_MDX или MC_MoveRelative_MDX. 

• Входы Velocity, Acceleration и Deceleration определяют динамические
характеристики вращательного движения.

Применение Функциональный блок MC_SetDynamics_MDX применим для всех приводов.

Входы Функциональный блок MC_SetDynamics_MDX имеет следующие входы:

20023AXX

MC_SetDynamics_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Вход Тип Значение

Execute BOOL Этот вход предназначен для запуска задания функционального 
блока.
Если на этом входе действует нарастающий фронт импульса, 
то функциональный блок изменяет динамические параметры 
вращательного движения двигателя в соответствии с входами 
Velocity, Acceleration и Deceleration. 

Velocity DINT Этот вход определяет новую конечную заданную частоту 
вращения двигателя. 
(Единица измерения: об/мин, максимальный диапазон 
настройки: -6000 ... 6000)

Acceleration DINT Этот вход определяет новое значение темпа ускорения 
при изменении частоты вращения на 3000 об/мин 
(повышение кинетической энергии в двигателе).
(Единица измерения: мс, максимальный диапазон 
настройки: 0 ... 2000000)

Deceleration DINT Этот вход определяет новое значение темпа торможения 
при изменении частоты вращения на 3000 об/мин 
(понижение кинетической энергии в двигателе).
(Единица измерения: мс, максимальный диапазон 
настройки: 0 ... 2000000). 

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.
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Выходы Функциональный блок MC_SetDynamics_MDX имеет следующие выходы:

Выход Тип Значение

Done BOOL Этот выход показывает, вращается ли привод с новыми 
динамическими параметрами Velocity, Acceleration и Deceleration.
• TRUE: привод вращается с новыми динамическими 

параметрами.
• FALSE: привод вращается с прежними динамическими 

параметрами.

Active BOOL Этот выход показывает, передаются ли новые динамические 
параметры на приводной преобразователь.
• TRUE: новые динамические параметры передаются 

на приводной преобразователь.
• FALSE: новые динамические параметры не передаются 

на приводной преобразователь.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: в функциональном блоке обнаружена ошибка.
• FALSE: в функциональном блоке ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.
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4.6.4 Функциональный блок MC_SetLimiter_MDX

Описание Функциональный блок MC_SetLimiter_MDX предназначен для передачи одного
из следующих параметров от контроллера MOVI-PLC® к приводному
преобразователю (P301 до P303 Набор параметров 1):

• Минимальная частота вращения

• Максимальная частота вращения

• Предельный ток

• Предельный вращ. момент

Применение Функциональный блок MC_SetLimiter_MDX применим для всех приводов.

Входы Функциональный блок MC_SetLimiter_MDX имеет следующие входы:

20024AXX

MC_SetLimiter_MDX

MaxLimit : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

MinLimit : DINT

Select : MC_LIMITER_MDX

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Вход Тип Значение

Execute BOOL Этот вход предназначен для запуска задания функционального блока.
Если на этом входе действует нарастающий фронт импульса, 
то функциональный блок передает параметр, который установлен через 
вход Select. 

Select DINT Этот вход устанавливает параметры, которые передают функциональный 
блоком от контроллера MOVI-PLC® к приводному преобразователю. 
• P301_P302_SPEED_LIMIT: функциональный блок передает параметры 

Минимальная частота вращения и Максимальная частота вращения. 
(Единица измерения: об/мин, максимальный диапазон настройки: 0 ... 6100)

• P303_CURRENT_LIMIT: функциональный блок передает параметр 
Предельный ток.
(Единица измерения: % IN, максимальный диапазон настройки: 0 ... 150 % 
(Типоразмер 0 – 200 %))

• P304_TORQUE_LIMIT: функциональный блок передает параметр 
Предельный вращ. момент.
(Единица измерения: % IN, максимальный диапазон настройки: 0 ... 150 % 
(Типоразмер 0 – 200 %))

• P920_SW_LIMIT_SWITCH_CW: функциональный блок передает параметр 
Программный конечный выключатель НАПРАВО.
(Единица измерения: инкременты, максимальный диапазон 
настройки: -(231-1) ... (231-1))

• P921_SW_LIMIT_SWITCH_CCW: функциональный блок передает параметр 
Программный конечный выключатель НАЛЕВО.
(Единица измерения: инкременты, максимальный диапазон 
настройки: -(231-1) ... (231-1))

MaxLimit DINT Этот вход устанавливает значение переданного параметра.
Если вход Select настроен на P301_302_SPEED_LIMIT, то этот вход 
устанавливает значение для параметра P302
(Единица измерения и максимальный диапазон настройки → см. вход Select)

MinLimit DINT Этот вход применяется только когда вход Select настроен 
на P301_302_SPEED_LIMIT. В этом случае он устанавливает значение 
для параметра P301.
(Единица измерения: об/мин, максимальный диапазон настройки: 0 ... 6100)

Axis AXIS_
REF

Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать функциональный 
блок.
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Выходы Функциональный блок MC_SetLimiter_MDX имеет следующие выходы:

Выход Тип Значение

Done BOOL Этот выход информирует о том, удачно ли выполнена передача 
параметра.
• TRUE: передача параметра от контроллера MOVI-PLC® 

к приводному преобразователю успешно выполнена.
• FALSE: передача параметра не выполнена.

Busy BOOL Этот выход показывает, выполняется ли на текущий момент 
передача параметра.
• TRUE: передача параметра на текущий момент производится.
• FALSE: передача параметра на текущий момент 

не производится.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: во время передачи параметра обнаружена ошибка.
• FALSE: ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.
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4.6.5 Функциональный блок MC_SetJerk_MDX

Описание Функциональный блок MC_SetJerk_MDX служит для активации ограничения
рывков для функциональных блоков позиционирования. функциональный блок
MC_SetJerk_MDX выполняет передачу фазы трогания на приводной
преобразователь. 

Во время выполнения задания на движение фазу трогания приводного
преобразователя изменить невозможно. 

Применение Функциональный блок MC_SetJerk_MDX применим только для двигателей
с датчиками.

Условия Для обеспечения действия функционального блока MC_SetJerk_MDX привод
должен находиться в PLCopenState (выходной сигнал функционального блока
MC_ConnectAxis_MDX) Standstill или ContinuousMotion. 

Входы Функциональный блок MC_SetJerk_MDX имеет следующие входы:

20019AXX

MC_SetJerk_MDX

JerkTime : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Вход Тип Значение

Execute BOOL Этот вход предназначается для запуска процесса передачи фазы 
трогания.
Если на этом входе действует нарастающий фронт импульса, 
то функциональный блок запускает процесс передачи фазы 
трогания от контроллера MOVI-PLC® к приводному 
преобразователю. 

JerkTime DINT Этот вход устанавливает фазу трогания
(Единица измерения: мс, максимальный диапазон 
настройки: 0, 5 ... 2000)
Примечание:
Процесс позиционирования удлиняется по сравнению 
с процессом позиционирования с линейным темпом на величину 
приблизительно равную продолжительности фазы трогания.

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.



Руководство – Библиотека MPLCMotion_MDX 57

4
Директория MDX_InverterParameters

Описание функциональных блоков

Выходы Функциональный блок MC_SetJerk_MDX имеет следующие выходы:

Выход Тип Значение

Done BOOL Этот выход информирует о том, удачно ли выполнена передача 
фазы трогания.
• TRUE: передача фазы трогания от контроллера MOVI-PLC® 

к приводному преобразователю успешно выполнена.
• FALSE: передача фазы трогания не выполнена.

Busy BOOL Этот выход информирует о том, выполнена ли передача фазы 
трогания.
• TRUE: выполняется текущая передача фазы трогания.
• FALSE: текущая передача фазы трогания не выполняется.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: во время передачи фазы трогания обнаружена 

ошибка.
• FALSE: ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.

Примечание:

Функциональный блок MC_SetJerk_MDX выполняет переключение формы
генератора темпа приводного преобразователя с Линейной на Ограничение
рывков. При выполнении задания на движение с регулируемой частотой
вращения приводной преобразователь автоматически применяет линейную
форму. Если приводной преобразователь выполняет после этого задание на
позиционирование, то для этого он снова автоматически применяет форму
генератора темпа Ограничение рывков.

При установке входа JerkTime на 0, функциональный блок MC_SetJerk_MDX
производит обратное переключение формы генератора темпа на линейную.
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4.6.6 Функциональный блок MC_SetHomeParameters_MDX

Описание Функциональный блок MC_SetHomeParameters_MDX предназначен для уста-
новки параметров, необходимых для выполнения привода выхода в 0-позицию.
Функциональный блок MC_SetHomeParameters_MDX передает параметры,
необходимые для выполнения выхода в 0-позицию, от контроллера MOVI-PLC®

к приводному преобразователю. 

Подробную информацию о параметрах выхода в 0-позицию и типах выхода
в 0-позицию Вы можете получить из справки в режиме "он-лайн"
ПО MOVITOOLS®-MotionStudio.

Применение Функциональный блок MC_SetHomeParameters_MDX применим только для
двигателей с датчиками.

Входы Функциональный блок MC_SetHomeParameters_MDX имеет следующие входы:

20018AXX

MC_SetHomeParameters_MDX

RefSpeed2 : DINT

RefType : DINT

ZeroPulse : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

RefSpeed1 : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Вход Тип Значение

Execute BOOL Этот вход предназначается для запуска процесса передачи 
параметров.
Если на этом входе действует нарастающий фронт импульса, 
то функциональный блок запускает процесс передачи параметров 
от контроллера MOVI-PLC® к приводному преобразователю. 

RefSpeed1 DINT Этот вход устанавливает скорость 1 выхода в 0-позицию.

RefSpeed2 DINT Этот вход устанавливает скорость 2 выхода в 0-позицию.

RefType DINT Этот вход устанавливает тип выхода в 0-позицию (0 ... 8). 

ZeroPulse BOOL Этот вход показывает, выполняется ли при выходе привода 
в 0-позицию выход на нулевой импульс инкрементного датчика 
положения.
• TRUE: привод при выходе в 0-позицию выходит на нулевой 

импульс.
• FALSE: привод при выходе в 0-позицию не выходит 

на нулевой импульс.

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.
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Выходы Функциональный блок MC_SetHomeParameters_MDX имеет следующие выходы:

Выход Тип Значение

Done BOOL Этот выход информирует о том, удачно ли выполнена передача 
всех параметров.
• TRUE: передача всех параметров от контроллера MOVI-PLC® 

к приводному преобразователю успешно выполнена.
• FALSE: передача параметров не выполнена.

Busy BOOL Этот выход информирует о том, выполнена ли передача 
параметров.
• TRUE: выполняется текущая передача параметров.
• FALSE: текущая передача параметров не выполняется.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: во время передачи параметров обнаружена ошибка.
• FALSE: ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.



4

60 Руководство – Библиотека MPLCMotion_MDX

Директория MDX_Supplements

Описание функциональных блоков

4.7 Директория MDX_Supplements

4.7.1 Функциональный блок MC_TouchProbe1_MDX

Описание Функциональный блок MC_TouchProbe1_MDX управляет максимально двумя
подпрограммами обработки прерывания. 

• Функциональный блок отображает подпрограммы обработки прерывания
в IPOS®-коде подключенного приводного преобразователя. Приводной
преобразователь запускает в общей сложности три ациклических объекта
передачи данных (Управляющее слово 2, Позиция обучения 1, Позиция
обучения 2).

• Если входной сигнал Enable функционального блока установлен на TRUE,
то функциональный блок создает принимаемый объект. Когда функциональ-
ный блок устанавливает процесс обучения, он считывает действительное
положение с приводного преобразователя.

Программа 

обработки 

прерывания

1. Вызов функционального блока

• Функциональный блок MC_TouchProbe1_MDX вызывается посредством
подачи входного сигнала Enable на TRUE.

• Приводной преобразователь автоматически активирует IPOS®-статус
и производит запуск подпрограммы обработки прерывания.
(Смена фронта импульса и выбор двоичного входа, к которому подключен
датчик)

2. Ожидание срабатывания датчика

• Функциональный блок MC_TouchProbe1_MDX устанавливает выход
Enabled на TRUE.

3. Процесс обучения (записи текущего положения по сигналу прерывания)
состоялся.

• Приводной преобразователь сообщает контроллеру MOVI-PLC® о начале
процесса.
(CtrlWord2, TouchProbe1 -> бит 0, TouchProbe2 -> бит 1)

• Функциональный блок MC_TouchProbe1_MDX считывает позицию
выбранного датчика.

• Функциональный блок MC_TouchProbe1_MDX повышает значение выхода
Counter на единицу.

• Функциональный блок MC_TouchProbe1_MDX устанавливает выход
EdgeDetected на TRUE.

• Снова производится запуск контроля входа датчика.

4. Оценка процесса обучения

• Функциональный блок MC_TouchProbe1_MDX выполняет передачу
зафиксированных на момент прихода фронта сигнала позиций на выходы
TouchProbePos_X14 до TouchProbePos_X62.

• Функциональный блок сбрасывает выход EdgeDetected на FALSE.
• Функциональный блок активирует подпрограмму обработки прерывания.

Применение Функциональный блок MC_TouchProbe1_MDX применим для всех приводов.

20020AXX

MC_TouchProbe1_MDX

Edge : MC_TP_EDGE_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

PresetCounter : DINT

TouchProbeSource : MC_TP_SOURCE_MDX

EdgeDetected : BOOL

TouchProbePos : DINT

ErrorID : DWORD

Counter : DINT

Error : BOOL

Enabled : BOOL

Enable : BOOL
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Входы Функциональный блок MC_TouchProbe1_MDX имеет следующие входы:

Выходы Функциональный блок MC_TouchProbe1_MDX имеет следующие выходы:

Вход Тип Значение

Enable BOOL Этот вход предназначен для активации функционального блока 
MC_TouchProbe1_MDX. Функциональный блок действует только 
тогда, когда вход Enable установлен наTRUE. Значения других 
входов считываются только тогда, когда на вход Enable подается 
нарастающий фронт импульса.

TouchProbe 
Source

MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

Этот вход устанавливает датчик положения. Установка 
выполняется независимо от установки в конфигурации 
управления.
• X15: энкодер двигателя измеряет позицию.
• X14: внешний энкодер измеряет позицию.
• SSI: энкодер абсолютного отсчета измеряет позицию 

(DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Этот вход устанавливает оценку фронта импульса на входе 
датчика сигнала прерывания:
• EN: оба фронта импульса
• EN_HI: нарастающий фронт импульса
• EN_LO: спадающий фронт импульса

PresetCounter DINT Этот вход устанавливает значение инициализации выхода 
Counter.

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.

Выход Тип Значение

EdgeDetected BOOL Этот выход информирует о том, состоялся ли процесс обучения.
• TRUE: процесс обучения состоялся.
• FALSE: этот выход устанавливается автоматически после 

каждого цикла управления на FALSE.

Enabled BOOL Этот выход информирует о том, активирован ли функциональный 
блок.
• TRUE: вход Enable установлен на TRUE.
• FALSE: вход Enable установлен на FALSE.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: в функциональном блоке обнаружена ошибка.
• FALSE: в функциональном блоке ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

TouchProbePos DINT Этот выход показывает позицию, зафиксированную 
для выбранного датчика положения.

Counter DINT Этот выход информирует о количестве процессов оубчения.
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4.7.2 Функциональный блок MC_TouchProbe2_MDX

Описание Функциональный блок MC_TouchProbe2_MDX управляет максимально двумя
подпрограммами обработки прерывания. 

• Функциональный блок отображает подпрограммы обработки прерывания
в IPOS®-коде подключенного приводного преобразователя. Приводной
преобразователь запускает в общей сложности три ациклических объекта
передачи данных (Управляющее слово 2, Позиция обучения 1, Позиция
обучения 2).

• Если входной сигнал Enable функционального блока установлен на TRUE, то
функциональный блок создает принимаемый объект. Когда функциональный
блок устанавливает процесс обучения, он считывает действительное положе-
ние с приводного преобразователя.

Программа 

обработки 

прерывания

1. Вызов функционального блока

• Функциональный блок MC_TouchProbe2_MDX вызывается посредством
подачи входного сигнала Enable на TRUE.

• Приводной преобразователь автоматически активирует IPOS®-статус
и производит запуск подпрограммы обработки прерывания.
(Смена фронта импульса и выбор двоичного кода, к которому подключен
датчик)

2. Ожидание срабатывания датчика

• Функциональный блок MC_TouchProbe2_MDX устанавливает выход
Enabled на TRUE.

3. Процесс обучения (записи текущего положения по сигналу прерывания)
состоялся.

• Приводной преобразователь сообщает контроллеру MOVI-PLC® о начале
процесса.
(CtrlWord2, TouchProbe2 -> бит 0, TouchProbe2 -> бит 1)

• Функциональный блок MC_TouchProbe2_MDX считывает позицию
выбранного датчика.

• Функциональный блок MC_TouchProbe2_MDX повышает значение выхода
Counter на единицу.

• Функциональный блок MC_TouchProbe2_MDX устанавливает выход
EdgeDetected на TRUE.

• Снова производится запуск контроля входа датчика.

4. Оценка процесса обучения

• Функциональный блок MC_TouchProbe2_MDX выполняет передачу
зафиксированных на момент прихода фронта сигнала позиций на выходы
TouchProbePos_X14 до TouchProbePos_X62.

• Функциональный блок сбрасывает выход EdgeDetected на FALSE.
• Функциональный блок активирует подпрограмму обработки прерывания.

Применение Функциональный блок MC_TouchProbe2_MDX применим для всех приводов.

20028AXX

MC_TouchProbe2_MDX

Edge : MC_TP_EDGE_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

PresetCounter : DINT

TouchProbeSource : MC_TP_SOURCE_MDX

EdgeDetected : BOOL

TouchProbePos : DINT

ErrorID : DWORD

Counter : DINT

Error : BOOL

Enabled : BOOL

Enable : BOOL
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Входы Функциональный блок MC_TouchProbe2_MDX имеет следующие входы:

Выходы Функциональный блок MC_TouchProbe2_MDX имеет следующие выходы:

Вход Тип Значение

Enable BOOL Этот вход предназначен для активации функционального блока 
MC_TouchProbe2_MDX. Функциональный блок действует только 
тогда, когда вход Enable установлен наTRUE. Значения других 
входов считываются только тогда, когда на вход Enable подается 
нарастающий фронт импульса.

TouchProbe 
Source

MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

Этот вход устанавливает датчик положения. Установка 
выполняется независимо от установки в конфигурации 
управления.
• X15: энкодер двигателя измеряет позицию.
• X14: внешний энкодер измеряет позицию.
• SSI: энкодер абсолютного отсчета измеряет позицию 

(DIP11B).

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

Этот вход устанавливает оценку фронта импульса на входе 
датчика сигнала прерывания:
• EN: оба фронта импульса
• EN_HI: нарастающий фронт импульса
• EN_LO: спадающий фронт импульса

PresetCounter DINT Этот вход устанавливает значение инициализации выхода 
Counter.

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.

Выход Тип Значение

EdgeDetected BOOL Этот выход информирует о том, состоялся ли процесс обучения.
• TRUE: процесс обучения состоялся.
• FALSE: этот выход устанавливается автоматически после 

каждого цикла управления на FALSE.

Enabled BOOL Этот выход информирует о том, активирован ли функциональный 
блок.
• TRUE: вход Enable установлен на TRUE.
• FALSE: вход Enable установлен на FALSE.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: в функциональном блоке обнаружена ошибка.
• FALSE: в функциональном блоке ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

TouchProbePos DINT Этот выход показывает позицию, зафиксированную 
для выбранного датчика положения.

Counter DINT Этот выход информирует о количестве процессов обучения.
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4.7.3 Функциональный блок MC_ReadActualPosition_MDX

Описание Функциональный блок MC_ReadActualPosition_MDX служит для считывания
текущего положения привода, которое регистрируется применяемым датчиком.
Применяемый датчик положения определяется в конфигурации управления
параметров приводного преобразователя.

Применение Функциональный блок MC_ReadActualPosition_MDX применим для всех приводов.
У двигателей без датчика запрещается использовать значение переданного
действительного положения, если на вход X15 не подключен датчик двигателя
и соответственно он не установлен в качестве датчика в конфигурацию
управления X15.

Входы Функциональный блок MC_ReadActualPosition_MDX имеет следующие входы:

Выходы Функциональный блок MC_ReadActualPosition_MDX имеет следующие выходы:

20025AXX

MC_ReadActualPosition_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Position : DINT

Enable : BOOL

Вход Тип Значение

Enable BOOL Этот вход предназначен для активации функционального блока. 
Задание функционального блока действует только тогда, когда 
этот вход установлен на TRUE. 

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.

Выход Тип Значение

Done BOOL Этот выход сообщает о том, удачно ли выполнена передача 
положения привода.
• TRUE: значение положения привода выхода Position 

действительно.
• FALSE: положение привода не передано.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: во время передачи положения привода обнаружена 

ошибка.
• FALSE: ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Position DINT Этот выход содержит переданное положение привода.

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.
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4.7.4 Функциональный блок MC_ReadAxisError_MDX

Описание Функциональный блок MC_ReadAxisError_MDX служит для считывания текущего
кода ошибки привода от приводного преобразователя к контроллеру MOVI-PLC®.

Применение Функциональный блок MC_ReadAxisError_MDX применим для всех приводов.

Входы Функциональный блок MC_ReadAxisError_MDX имеет следующие входы:

Выходы Функциональный блок MC_ReadAxisError_MDX имеет следующие выходы:

20026AXX

MC_ReadAxisError_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

AxisErrorCode : WORD

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

AxisError : BOOL

Enable : BOOL

Вход Тип Значение

Enable BOOL Этот вход предназначен для активации функционального блока. 
Задание функционального блока действует только тогда, когда 
этот вход установлен на TRUE. 

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.

Выход Тип Значение

Done BOOL Этот выход информирует о том, удачно ли выполнена передача 
кода ошибки.
• TRUE: значение кода ошибки выхода действительно.
• FALSE: передача кода ошибки не выполнена.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: во время передачи кода ошибки обнаружена ошибка.
• FALSE: ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

AxisError BOOL Этот выход сообщает о том, распознал ли ошибку приводной 
преобразователь.
• TRUE: приводной преобразователь распознал ошибку.
• FALSE: ошибки не обнаружено.

AxisErrorCode WORD Этот выход содержит переданный код ошибки.

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.
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4.7.5 Функциональный блок MC_ReadStatus_MDX

Описание Функциональный блок MC_ReadStatus_MDX служит для считывания
PLCopen-статуса привода от приводного преобразователя к контроллеру
MOVI-PLC®.

Применение Функциональный блок MC_ReadStatus_MDX применим для всех приводов.

Входы Функциональный блок MC_ReadStatus_MDX имеет следующие входы:

20027AXX

MC_ReadStatus_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Stopping : BOOL

StandStill : BOOL

DiscreteMotion : BOOL

ContinuousMotion : BOOL

SynchronizedMotion : BOOL

Homing : BOOL

Interpolation : BOOL

Axis : AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

Errorstop : BOOL

Enable : BOOL

Вход Тип Значение

Enable BOOL Этот вход предназначен для активации функционального блока. 
Задание функционального блока действует только тогда, когда 
этот вход установлен на TRUE. 

Axis AXIS_REF Этот вход определяет, на каком приводе будет действовать 
функциональный блок.



Руководство – Библиотека MPLCMotion_MDX 67

4
Директория MDX_Supplements

Описание функциональных блоков

Выходы Функциональный блок MC_ReadStatus_MDX имеет следующие выходы:

Выход Тип Значение

Done BOOL Этот выход информирует о том, удачно ли выполнена передача 
PLCopen-статуса.
• TRUE: PLCopen-статус передан.
• FALSE: PLCopen-статус не передан.

Error BOOL Этот выход информирует о появлении ошибки в функциональном 
блоке.
• TRUE: во время передачи PLCopen-статуса обнаружена 

ошибка.
• FALSE: ошибки не обнаружено.

ErrorID DWORD Этот выход сообщает код обнаруженной ошибки (→ Стр. 68).

Errorstop BOOL Этот выход сообщает о том, установлен ли PLCopen-статус 
приводного преобразователя на Errorstop.
• TRUE: PLCopen-статус установлен на Errorstop.
• FALSE: PLCopen-статус не установлен на Errorstop.

Stopping BOOL Этот выход сообщает о том, установлен ли PLCopen-статус 
приводного преобразователя на Stopping.
• TRUE: PLCopen-статус установлен на Stopping.
• FALSE: PLCopen-статус не установлен на Stopping.

StandStill BOOL Этот выход сообщает о том, установлен ли PLCopen-статус 
приводного преобразователя на StandStill.
• TRUE: PLCopen-статус установлен на StandStill.
• FALSE: PLCopen-статус не установлен на Standstill.

Discrete Motion BOOL Этот выход сообщает о том, установлен ли PLCopen-статус 
приводного преобразователя на DiscreteMotion.
• TRUE: PLCopen-статус установлен на DiscreteMotion.
• FALSE: PLCopen-статус не установлен на DiscreteMotion.

Continuous 
Motion

BOOL Этот выход сообщает о том, установлен ли PLCopen-статус 
приводного преобразователя на ContinuousMotion.
• TRUE: PLCopen-статус установлен на ContinuousMotion.
• FALSE: PLCopen-статус не установлен на ContinuousMotion.

Synchronized 
Motion

BOOL Этот выход сообщает о том, установлен ли PLCopen-статус 
приводного преобразователя на SynchronizedMotion.
• TRUE: PLCopen-статус установлен на SynchronizedMotion.
• FALSE: PLCopen-статус не установлен на SynchronizedMotion.

Homing BOOL Этот выход сообщает о том, установлен ли PLCopen-статус 
приводного преобразователя на Homing.
• TRUE: PLCopen-статус установлен на Homing.
• FALSE: PLCopen-статус не установлен на Homing.

Interpolation BOOL Этот выход сообщает о том, установлен ли PLCopen-статус 
приводного преобразователя на Interpolation.
• TRUE: PLCopen-статус установлен на Interpolation.
• FALSE: PLCopen-статус не установлен на Interpolation.

Axis AXIS_REF Этот выход информирует о выходе привода в 0-позицию.
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4.8 Идентификатор ошибок

Следующая таблица показывает код ошибок, обозначение ошибок и описание
ошибок на выходе ErrorID функционального блока.

Код

ошибки

Обозначение

ошибки

Описание

ошибки

Общепринятые IEC-коды ошибок

FA0001h E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS Превышено максимальное количество подключаемых 
приводов

FA0002h E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR Ошибка при монтаже MOVI-PLC®-интерфейса

FA0003h E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY COM-интерфейс не готов

FA0004h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE COM-интерфейс не действителен

FA0005h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR COM-интерфейс не действителен

FA0006h E_IEC_GENERAL_INVALID_TECHNOLOGIE_OPTION Для затребованной функции необходим приводной пре-
образователь MOVIDRIVE® специального исполнения.

FA0070h E_IEC_PARAMETER_VALUE_OUT_OF_RANGE Значение для доступа к параметру находится 
вне диапазона допустимых значений.

FA0071h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION Неверный выбор входа на функциональном блоке

FA0072h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE Неверное обслуживание

MPLCMotion_MDX - коды ошибки

FB0030h E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED На шине CAN не распознан приводной преобразователь 
MOVIDRIVE® MDX. Проверить связь с шиной CAN! 

FB0031h E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR Занят требуемый CAN-ID

FB0032h E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION Прерван циклический обмен данными между 
контроллером MOVI-PLC® и приводным 
преобразователем MOVIDRIVE®.

FB0033h E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR Ошибка во время загрузки программы IPOS®

FB0034h E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTED Подключено неверное устройство. Проверить 
конфигурацию управления!

FB0035h E_MDX_CONNECTAXIS_SIMULATION_NOT_AVAILABLE Функция не может быть выполнена в режиме 
моделирования.

FB0060h E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY Приводной преобразователь MOVIDRIVE® MDX 
находится в статусе "Режим работы с питанием 24 В" 
или "Безопасный останов". Включение невозможно!

FB0061h E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE Приводной преобразователь MOVIDRIVE® MDX нахо-
дится в неисправном состоянии. Включение невозможно!

FB0070h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL Действие Motion-функционального блока из текущего 
PLCopen-статуса выполнять запрещается.

FB0071h E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED Motion-функциональный блок вызван прежде, чем 
MC_ConnectAxis_MDX генерировал логический 
адрес (AXIS_REF).

FB0072h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR Вызов Motion-функционального блока выполнен 
с помощью недействительного логического 
адреса (AXIS_REF). 

FB0073h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE Действие Motion-функционального блока из текущего 
PLCopen-статуса выполнять запрещается.

FB0074h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE Motion-функциональный блок не может действовать 
в режиме работы преобразователя MOVIDRIVE® MDX.

FB0075h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS Motion-функциональный блок не может действовать в 
текущем состоянии преобразователя MOVIDRIVE® MDX.

FB0076h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY Значение заданной частоты вращения находится 
вне диапазона значений.

FB0090h E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW Буфер для логического канала параметров полон.

FB0091h E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY Доступ к параметру, в то время когда логический канал 
параметров еще занят

FB0092h E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY Доступ к параметру, в то время когда логический канал 
параметров еще занят
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MPLCUtilities-коды ошибки

FC0001h E_WAGO_TIME_OUT_SBUS_INIT Внутренний тайм-аут во время установки системной 
шины

FC0002h E_WAGO_TIME_OUT_WAGO_INIT Тайм-аут во время установки модуля WAGO

FC0003h E_WAGO_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ Отмена связи с модулем WAGO во время установки

FC0004h E_WAGO_WATCH_DOG_ERROR Ошибка контрольного таймера. Приостановлена связь 
с модулем WAGO.

Коды ошибок MPLC-системы (Выдержка)

CC0070h E_NO_MATCH_FOR_PARAMSET В конфигурации управления отсутствует запись 
для вала.

F2000Ah E_MVLINK_CAN MOVILINK®-ошибка.
Возможная причина: значение вне диапазона 
допустимых значений

F20002h E_MVLINK_RS485 MOVILINK®-ошибка.
Возможная причина: значение вне диапазона 
допустимых значений

Код

ошибки

Обозначение

ошибки

Описание

ошибки
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5 Примеры программирования

В данной главе приводятся конкретные примеры программирования различных
задач привода с использованием описанных в настоящем руководстве
функциональных блоков.

Кроме этого с помощью настоящей главы Вы постигаете основы обращения
с конфигурацией управления, администратором библиотеки, а также редактором
функциональных блоков ПО MOVITOOLS®-MotionStudio.

Подробную информацию Вы можете получить из справки в режиме "он-лайн"
ПО MOVITOOLS®-MotionStudio.

5.1 Условия

Для того чтобы испытать установленную программу с применением привода,
должны быть выполнены следующие условия:

• Монтаж контроллера MOVI-PLC® и приводного преобразователя MOVIDRIVE®

MDX60B/61B с подключенным двигателем1) выполнен согласно требованиям
соответствующих руководств.

• Между разъемом шины CAN-1 контроллера MOVI-PLC® и разъемом CAN-1
приводного преобразователя MOVIDRIVE® MDX60B/61B соединение систем-
ной шины установлено правильно, согласно указаниям соответствующих
руководств2).

• Промышленный ПК подключен к контроллеру MOVI-PLC® правильно, согласно
указаний соответствующих руководств. Интерфейс промышленного ПК имеет
соответствующую конфигурацию.

• Ввод в эксплуатацию приводного преобразователя MOVIDRIVE® MDX60B/61B
с использованием для его управления контроллера MOVI-PLC® выполнен
с помощью мастера ввода в эксплуатацию (→ Раздел 3.3, Стр. 10).

1) Для позиционирования необходим двигатель с датчиком.

2) Если связь контроллера MOVI-PLC® с приводным преобразователем осуществляется через

штекер задней панели, то соединение через системную шину с помощью разъемов CAN 1

не требуется. 

00

I
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5.2 Позиционирование привода

Описание задач Если на цифровом входе подключенного приводного преобразователя
MOVIDRIVE® MDX60B/61B действует нарастающий фронт импульса
напряжением 24 В=, то подключенный привод должен сделать десять оборотов
вправо и выполнить позиционирование.

Управление приводом полностью осуществляется использованием цифровых
входов. Контроллер MOVI-PLC® выполняет оценку входов приводного
преобразователя и управляет позиционированием привода.

Частные 

задания

Пример программирования подразделяется на следующие частные задания:

1. Создание нового проекта

2. Установка конфигурации управления 

3. Добавление необходимых библиотек

4. Программирование связи с приводом

5. Программирование включения и выключения приводного преобразователя

6. Программирование позиционирования привода

7. Передача проекта на контроллер MOVI-PLC®

8. Тестирование программы

00
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Этап 1 Создание нового проекта

1. Включите промышленный ПК и контроллер MOVI-PLC® 1) 

2. Запустите PLC-редактор ПО MOVITOOLS®-MotionStudio руководствуясь
указаниями главы "Запуск MOVITOOLS®-MotionStudio" в Руководстве
MOVI-PLC®.

3. Создайте новый проект нажатием на [файл] / [НОВЫЙ] (или [File] / [New]).

4. Выберите в диалоговом окне [Установки целевой системы] (или [Target
Settings]) конфигурацию Вашего MOVI-PLC®, напр. в нашем примере
программирования – [MOVIPLC basic DHP11B], и щелкните на кнопке [OK].

5. Для этого примера не меняйте в диалоговом окне [Новый блок] (или [New POU])
название функционального блока "PLC_PRG". Контроллер MOVI-PLC®

автоматически обеспечит действие блока с названием "PLC_PRG" после
запуска программы (на этапе 8 этого примера).

6. Сделайте в поле [Тип блока] (или [Type of POU]) выбор [Программа]
(или [Program]).

7. Щелкните в поле [Язык блока] (или [Language of the POU]) опцию [FUP]
(или [FBD]), и подтвердите ввод щелчком на кнопке [OK].

8. Сохраните проект щелчком на [Файл] / [Сохранить] (или [File] / [Save])
и присвойте проекту выбранное имя. Операцию сохранения повторяйте
регулярно, всякий раз после нескольких выполненных изменений или
по окончанию установки программы.

1) Контроллер MOVI-PLC® должен обеспечиваться питанием в соответствии с его исполнением, или

должен быть включен приводной преобразователь со встроенным ПО контроллера MOVI-PLC®.

20030AXX
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Этап 2 Настройка конфигурации управления

Для того чтобы иметь возможность использования интерфейса контроллера
MOVI-PLC® для подсоединения периферии, а также для связи с удаленными
устройствами, как например, преобразователями, модулями входа/выхода или
устройством управления верхнего уровня, выполните настройку соответст-
вующей конфигурации управления.

1. Выберите для этого окно [Ресурсы} (или [Resources]) путем щелчка
на соответствующей закладке [1].

2. Двойным щелчком [2] активируйте [Конфигурацию управления] (или [PLC
Configuration]).

3. В меню [Extras] выполните одноразовую установку [Стандартная
конфигурация] (или [Standard configuration]) и щелчком на [Да] [3] подтвердите
появившийся запрос, хотите ли Вы отвергнуть текущую конфигурацию
и заменить ее на стандартную.

4. Откройте структурное дерево конфигурации щелчком на символе [+] перед
[MOVI-PLC basic DHP11B] и [Communication] [4].

5. Активируйте интерфейс CAN-1 контроллера MOVI-PLC® щелчком правой
кнопки мыши на элементе [Can 1 disabled] и в контекстном меню выберите
[Замена элемента] (или [Replace element]) / [Can 1 enabled] [5].

6. Задайте конфигурацию приводного преобразователя MOVIDRIVE®

MDX60B/61B на интерфейсе CAN-1 щелчком правой кнопки мыши на элементе
[Can 1 enabled] и выбором в контекстном меню [Приложить подэлемент]
(или [Append Subelement]) и [MOVIDRIVE MDX B].

20031AXX
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7. Выделите элемент [MOVIDRIVE MDX B] и введите в окно [Модульные
параметры] (или [Module parameters]) выбранный при вводе в эксплуатацию
приводного преобразователя адрес системной шины [1].

8. В программе управления Вы можете использовать входы и выходы через
прямой ввод адресных данных посредством синтаксиса "%I" / "%Q". 

Проще все же воспользоваться идентификатором символов в следующем
порядке: щелкните на символ [+] перед [MOVIDRIVE MDX B] и [Вход]. Щелкните
на соответствующем поле [AT] в структурном дереве конфигурации
и присвойте выбранное имя. Это в данном примере является идентифика-
тором символов для цифровых входов приводного преобразователя
[DI_MDX1] или для отдельных входов/выходов идентификаторами символов
[Power_MDX1] и [Move_MDX1] [2].

20032AXX
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Этап 3 Добавление библиотек

Чтобы иметь возможность использовать функциональные блоки библиотеки
MPLCMotion_MDX.lib, необходимо дополнить уже имеющиеся библиотеки
библиотекой [MPLCMotion_MDX.lib] руководствуясь следующим описанием.

1. Двойным щелчком [1] активируйте [Администратор библиотеки] (или [Library
Manager]).

2. Щелкните правой кнопкой мыши на поле библиотек и выберите пункт меню
[Дополнительная библиотека] (или [Additional Library]) [2].

3. Выберите библиотеку [MPLCMotion_MDX.lib] и щелкните на кнопке
[Открыть].

20033AXX
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Этап 4 Программирование связи с приводом

Для построения связи и ее применения между контроллером MOVI-PLC®

и приводным преобразователем введите инстанцию функционального блока
MC_ConnectAxis_MDX в следующем порядке.

1. Выберите для этого окно [Блоки (или [POUs]) путем щелчка на соответ-
ствующей закладке [1]. 

2. Откройте редактор блока [PLC_PRG(PRG)] двойным щелчком [2].

3. Введите новый функциональный блок щелчком в первой сети сначала на блоке
рядом с вопросительными знаками [???] а затем на [ ]-кнопке [3].

4. Выделите текст "AND" во вновь введенном функциональном блоке.

5. Нажмите клавишу <F2>. Программа открывает диалоговое окно
[Администратор помощи] (или [Help Manager]). 

20034AXX
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6. На левой стороне диалогового окна выберите [Стандартные функциональные
блоки] (или [Standard Function Blocks]) [1].

7. На правой стороне диалогового окна выберите функциональный блок
[MC_ConnectAxis_MDX (FB)] в директории [MDX_Main] библиотеки
[MPLCMotion_MDX]. Щелкните на кнопке [OK] [2].

8. Щелкните на введенном функциональном блоке MC_ConnectAxis_MDX,
а затем – на вопросительных знаках "???" над функциональным блоком [1]. 

9. Присвойте имя (напр. "ConnectAxis_1") функционального блока [2] и нажмите
клавишу <ENTER>. Подтвердите появившееся диалоговое окно [Описание
переменной] (или [Declare Variable]) щелчком на кнопке [OK].

10.Щелкнув на вопросительных знаках слева рядом с входом "???", введя
значение и нажав клавишу <ENTER>, задайте на входах функционального
блока следующие значения:

20037AXX

Enable TRUE

Node SBUS_NODE_1

SBUS_Address Адрес 1 системной шины, установленный при вводе в эксплуатацию 
приводного преобразователя
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Этап 5 Программирование запуска и остановки приводного преобразователя

Введите функциональный блок, который выполняет запуск или остановку
приводного преобразователя MOVIDRIVE® MDX60B/61B. Запуск возможен только
тогда, когда функциональный блок MC_ConnectAxis_MDX предварительно
выполнил действие для данного привода. Кроме этого, следует запускать
приводной преобразователь только тогда, когда на цифровой вход DI01 привод-
ного преобразователя подается сигнал 24 В=. Поэтому соответствующие сигналы
связываются друг с другом через блок "AND".

1. Для этого надо щелкнуть на линию выхода Done функционального блока
MC_ConnectAxis_MDX. 

2. Введите новый "AND"-функциональный блок щелчком на < > -кнопку.

3. На втором входе нового "AND"-функционального блока наложите значение,
считанное на цифровом входе DI01 приводного преобразователя путем ввода
символичного имени, выбранного в конфигурации управления (в данном
примере "MDX1_DI.1" или непосредственно "Power_MDX1").

4. Введите функциональный блок MC_Power_MDX щелчком справа рядом
с "AND"-функциональным блоком а затем на [ ] -кнопке. Преобразуйте вновь
введенный "AND"-функциональный блок согласно порядка действий,
описанного в этапе 4, в функциональный блок MC_Power_MDX. Присвойте
функциональному блоку напр. имя "Power_1".

5. На входе PowerOffMode задайте постоянную "CTRL_INHIBIT".

6. Задайте на входе Axis выход вала в 0-позицию "ConnectAxis_1.Axis", который
выдается блоком ConnectAxis_1. Для этого щелкните на поле "???" перед
входом Axis и задайте "ConnectAxis_1.". Выберите запись [Axis] в диалоговом
окне, которое появляется автоматически после ввода точки. Подтвердите ввод
нажав клавишу <ENTER>.

20038AXX
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Этап 6 Программирование позиционирования привода

Введите функциональный блок MC_MoveRelative_MDX, который управляет
относительным движением позиционирования привода. В данном примере
привод при каждом поступлении нарастающего фронта импульса напряжения
24 В= на цифровой вход DI02 приводного преобразователя должен сделать
десять оборотов (=10 x 4096 инкрементов датчика) по часовой стрелке. Во время
постоянного движения привод должен вращаться со скоростью в 1000 об/мин.

1. С помощью правой кнопки мыши щелкните на свободной поверхности
сети [0001] и выберите в появившемся контекстном меню [сеть (далее)]
(или [Network (after)].

2. В соответствии с порядком действий, приведенном в этапе 4 в новой
сети [0002] введите функциональный блок MC_MoveRelative_MDX и присвойте
ему имя инстанции (напр. "MoveRelative_1"). Функциональный блок
MC_MoveRelative_MDX находится в директории [MDX_SingleAxis] библио-
теки [MPLCMotion_MDX] под [Standard Function Blocks].

3. Задайте на входах функционального блока следующие значения:

4. Команда на движение становится выполнимой только тогда, когда
предварительно было успешно выполнено действие функционального блока
MC_Power_MDX. Поэтому необходимо наложить на входе Execute
функционального блока MC_MoveRelative_MDX результат логической связи
"AND" между выходом Status функционального блока MC_Power_MDX
и цифровым входом, предназначенным для запуска движения. 

Щелкните для этого на линии перед входом Execute. Введите новый "AND"-
функциональный блок щелчком на [ ]-кнопку. Выполните соответствующую
загрузку входов "AND"-функционального блока (см. рисунок выше).

5. Для передачи проекта выберите пункт меню [Проект] (или [Project]) / [Полная
передача] (или [Rebuild all]). Если программирование выполнено правильно,
то окно сообщений покажет "0 Error(s), 0 Warnings(s)".

20039AXX

Distance 40960

Velocity 1000

Acceleration 500

Deceleration 500

Axis ConnectAxis_1.Axis
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Этап 7 Передача проекта на контроллер MOVI-PLC®

Щелкните на пункте меню [Online] / [Параметры связи] (или [Communication
Parameters]).

Установите в появившемся диалоговом окне параметры связи в соответствии
с используемым каналом связи. Выполнять эту операцию необходимо только
один раз.

После этого щелкните на пункте меню [Online] / [Регистрация] (или [Login]). 

Подтвердите запрос в появившемся диалоговом окне о том, надо ли загрузить
программу, щелчком на [Да].

Этап 8 Тестирование программы

На последнем этапе необходимо выполнить программу посредством включения
соответствующих цифровых входов.

Включите приводной преобразователь MOVIDRIVE® MDX60B/61B, если это уже
не выполнено операциями этапа 1 для включения контроллера MOVI-PLC®.

Запустите контроллер MOVI-PLC® щелчком на пункте меню [Online] / [Запуск]
(или [Run]).

Включите приводной преобразователь путем подачи питающего напряжения 24 В
=

последовательно на вход DI00 "/Блокировка регулятора" и на вход DI01

(Разблокировка функционального блока MC_Power_MDX).

Выполните запуск движения позиционирования привода путем подачи на вход
DI02 приводного преобразователя питающего напряжения 24 В=.

Программирование считается успешно выполненным, когда с каждой подачей
нарастающего фронта импульса напряжения 24 В= на вход DI02 привод
выполняет десять оборотов по часовой стрелке.

Дополнительные сведения о контроллере MOVI-PLC® и подключенном
приводном преобразователе MOVIDRIVE® в рамках рубрики примеры
программирования – см. следующий раздел "Трассировка".

Внимание:

В зависимости от назначения выводов, статуса приводного преобразователя
и программы управления привод может начать вращение сразу же после запуска
контроллера MOVI-PLC®. Во избежание травматизма необходимо всегда
находиться на безопасном удалении от двигающихся деталей!
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Трассировка

При нарастающем фронте импульса сигнала Move_MDX1 на входе Execute

функционального блока MC_MoveRelative_MDX привод начинает вращаться
до достижения конечного положения [1]. Выход Active сигнализирует об этом
посредством установки на TRUE. 

После успешного выполнения позиционирования функциональный блок снова
сбрасывает выход Active на FALSE и выход Done устанавливает на TRUE [2].
В данном примере выход Done устанавливается только во время цикла
управления на TRUE, т. к. входной сигнал Execute уже до завершения
позиционирования была сброшена на FALSE.

Под действием последующего нарастающего фронта импульса на входе Execute

привод возобновляет движение позиционирования [3]. 

Разумеется последующий нарастающий фронт импульса подается на вход
Execute уже до завершения позиционирования. Дальнейшее позиционирование
по исходным данным о текущем положении привода на момент действия
последнего нарастающего фронта импульса на входе Execute выполняется как
текущее увеличение заданной позиции [4]. Тем самым удается избежать
торможения привода до остановки, вместо этого он переходит непосредственно
к следующему движению.
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После завершения позиционирования функциональный блок сбрасывает выход
Active снова на FALSE. В этом случае выходной сигнал Done остается и после
завершения позиционирования установленным на TRUE, т. к. входной сигнал
Execute еще не был сброшен на FALSE [5].
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5.3 Регулирование частоты вращения двигателя с датчиком

Описание задач Если на цифровом входе управляемого приводного преобразователя
MOVIDRIVE® MDX60B/61B действует нарастающий фронт импульса напряжения
24 В=, то подключенный привод должен начать движение с регулируемой
частотой вращения. С помощью дополнительного цифрового входа частоту
вращения привода можно переключать между двумя значениями. Два входа
используются чтобы начать торможение с помощью функционального блока
MC_Stop_MDX или MC_AxisStop_MDX.

Управление приводом полностью осуществляется использованием цифровых
входов. Контроллер MOVI-PLC® выполняет оценку входов приводного
преобразователя и управляет регулированием частоты вращения привода.

Программирова-

ние

Этапы повторного применения

Этапы 1, 3–5 и 7 программируйте без изменений, в соответствии с вышеизложен-
ным примером программирования "Позиционирование привода".

Этап 2 Создание конфигурации управления

В конфигурации управления расположите дополнительно к идентификаторам
символов [Power_MDX1] и [Move_MDX1] также и идентификаторы символов

• [RapidSpeed_MDX1]

• [AxisStop_MDX1]

• [Stop_MDX1]

в порядке соответствия цифровым входам приводного преобразователя
MOVIDRIVE® MDX60B/61B как показано на рисунке [1].
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Этап 6 Программирование регулирования частоты вращения

1. Создайте показанную на рисунке программу, используя при этом порядок
действий, изложенный выше в примере программирования. 

2. Для программирования присваивания значения переменной Speed на пере-
менную Speed_old щелкните после ввода сети [0004] сначала на блоке рядом
с вопросительными знаками "???", а затем – на [ ]-кнопке [1]. 

Замените вопросительные знаки "???" на имена переменных.
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Этапа 8 Тестирование программы

Выполните программу посредством включения соответствующих цифровых
входов.

Включите приводной преобразователь MOVIDRIVE® MDX60B/61B, если это уже
не выполнено операциями этапа 1 для включения контроллера MOVI-PLC®.

Запустите контроллер MOVI-PLC® щелчком на пункте меню [Online] / [Запуск]
(или [Run]).

Включите приводной преобразователь путем подачи питающего напряжения 24 В
=

последовательно на вход DI00 "/Блокировка регулятора" и на вход DI01

(Разблокировка функционального блока MC_Power_MDX).

Выполните запуск регулирования частоты вращения привода путем подачи
на вход DI02 приводного преобразователя питающего напряжения 24 В

=
.

Программирование считается успешным, если 

• с поступлением нарастающего фронта импульса напряжения 24 В
=
 на вход

DI02 привод начинает вращение,

• частота вращения привода, при изменении напряжения на входе DI03 от 0
до 24 В

=
, переключается между значениями 500 об/мин и 1000 об/мин и

• выполняется торможение привода при подаче напряжения 24 В на вход DI04

или DI05.

Дополнительные сведения о контроллере MOVI-PLC® и подключенном
приводном преобразователе MOVIDRIVE® в рамках рубрики примеры
программирования – см. следующий раздел "Трассировка".

Внимание:

В зависимости от назначения выводов, статуса приводного преобразователя
и программы управления привод может начать вращение сразу же после запуска
контроллера MOVI-PLC®. Во избежание травматизма необходимо всегда
находиться на безопасном удалении от двигающихся деталей!
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Трассировка

При нарастающем фронте импульса на входе Execute функционального блока
MC_MoveVelocity_MDX регулирование частоты вращения выполняет запуск
привода [1]. Функциональный блок устанавливает выход Active на TRUE только
до тех пор, пока не будет достигнута заданная частота вращения. При достижении
заданной частоты вращения выход Active сбрасывается на FALSE, а выход
InVelocity (во временную диаграмму не внесен) устанавливается на TRUE.

Под действием нарастающего фронта импульса на входе Execute

функционального блока MC_AxisStop_MDX привод выполняет торможение
с заявленным в спецификации ускорением торможения на входе Deceleration

функционального блока MC_MoveVelocity_MDX [2]. Отмену только что выполнен-
ного регулирования частоты вращения показывает функциональный блок
MC_MoveVelocity_MDX через установку выхода CommandAborted на TRUE.

В то время пока вход Execute функционального блока MC_AxisStop_MDX еще
установлен на TRUE, на функциональный блок MC_MoveVelocity_MDX подается
повторный нарастающий фронт импульса. Хотя торможение уже было завершено,
привод не начинает вращение. Для возобновления вращения необходимо
сначала выйти из статуса "Stopping" путем сброса входа Execute функциональ-
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ного блока MC_AxisStop_MDX на FALSE. Как только это условие выполняется,
привод под действием нарастающего фронта импульса на входе Execute

функционального блока MC_MoveVelocity_MDX возобновляет движение с регу-
лированием частоты вращения [4]. 

При последующем фронте на входе Execute функционального блока
MC_AxisStop_MDX выполняется повторный запуск торможения [5]. Разумеется
в этом случае функциональный блок MC_MoveVelocity_MDX не устанавливает
выход CommandAborted на TRUE, т. к. вход Execute уже до этого был сброшен
на FALSE.

При переключении сигнала RapidSpeed_MDX1 с TRUE на FALSE вход Execute

функционального блока MC_MoveVelocity_MDX сбрасывается на FALSE [6].
Сброс осуществляется через блок сопоставления [EQ] в программе управления
во время цикла управления. Нарастающий фронт импульса в последующем цикле
управления активирует регулирование частоты вращения с помощью новой,
меньшей по значению заданной частоты вращения. В соответствии с этим,
привод, после переключения сигнала RapidSpeed_MDX1 на TRUE возобновляет
вращение с большей из двух значений заданной частотой вращения [7].

Торможение, запуск которого выполнен нарастающим фронтом импульса на
входе Execute функционального блока MC_AxisStop_MDX, может быть отменено
нарастающим фронтом импульса на входе Execute функционального блока
MC_Stop_MDX. Вследствие чего торможение выполняется с темпом, установлен-
ным в параметрах приводного преобразователя [8].
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5.4 Старт-стопный режим двигателя без датчика

Описание задач В этом примере программирования старт-стопный режим должен быть выполнен
с использованием двух скоростей привода. 

Для этого необходимо использовать два цифровых входа управляемого
приводного преобразователя MOVIDRIVE® MDX60B/61B для сигналов
Старт-стоп плюс или Старт-стоп минус. Если строго на один из двух
цифровых входов подается напряжение 24 В

=
, то привод должен вращаться

в старт-стопном режиме. В противном случае привод должен быть заторможен.
С помощью дополнительного цифрового входа частоту вращения привода можно
переключать между двумя значениями

Управление приводом полностью осуществляется использованием цифровых
входов. Контроллер MOVI-PLC® выполняет оценку входов приводного
преобразователя и управляет регулированием частоты вращения привода.

Программирова-

ние

Этапы повторного применения

Этапы 1, 3, 4 и 7 программируйте без изменений, в соответствии с вышеизло-
женным примером программирования "Программирование привода"
и "Регулирование частоты вращения двигателя с датчиком".

Этап 2 Создание конфигурации управления

В конфигурации управления расположите идентификаторы символов 

• [JogPlus_MDX1]

• [JogMinus_MDX1]

• [RapidSpeed_MDX1]

в порядке соответствия цифровым входам приводного преобразователя
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, как показано на рисунке [1].

Примечание:

Этап 5 программировать запрещено, т.к. функциональный блок MC_Power_MDX
не применяется для двигателей без датчиков.
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Этап 6 Программирование старт-стопного режима

Создайте показанную на рисунке программу, используя при этом порядок
действий, изложенный выше в примерах программирования. 
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Этап 8 Тестирование программы

Выполните программу посредством включения соответствующих цифровых
входов.

Включите приводной преобразователь MOVIDRIVE® MDX60B/61B, если это уже
не выполнено операциями этапа 1 для включения контроллера MOVI-PLC®.

Запустите контроллер MOVI-PLC® щелчком на пункте меню [Online] / [Запуск]
(или [Run]).

Снимите блокировку регулятора путем подачи на вход DI00 "/Блокировка
регулятора" напряжение 24 В=.

Выполните запуск старт-стопного режима привода посредством подачи строго
на один из двух входов DI01 илиDI02 приводного преобразователя 24 В=.

Программирование считается успешным, если 

• с поступлением нарастающего фронта импульса напряжения 24 В= на вход
DI01 или DI02 привод вращается в положительном (вправо) или
отрицательном направлении (влево),

• абсолютное значение частоты вращения двигателя, при изменении
напряжения на входе DI03 от 0 до 24 В=, переключается между значениями 500
об/мин и 1000 об/мин и

• движение привода прекращается при подаче напряжения 24 В= на входы DI01
и DI02 или прекращением подачи напряжения на оба эти входа.

Дополнительные сведения о контроллере MOVI-PLC® и подключенном
приводном преобразователе MOVIDRIVE® в рамках рубрики примеры
программирования – см. следующий раздел "Трассировка".

Внимание:

В зависимости от назначения выводов, статуса приводного преобразователя
и программы управления привод может начать вращение сразу же после запуска
контроллера MOVI-PLC®. Во избежания травматизма необходимо всегда
находиться на безопасном удалении от двигающихся деталей!
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Трассировка

При нарастающем фронте импульса сигнала JogPlus_MDX1 регулирование
частоты вращения выполняет запуск привода со скоростью, установленной
сигналом RapidSpeed_MDX1 [1].

При изменении сигнала RapidSpeed_MDX1 с FALSE на TRUE привод увеличивает
скорость на большую из двух заданных значений величину [3].

Если оба сигнала JogPlus_MDX1 и JogMinus_MDX1 устанавливаются
одновременно на TRUE, то "исключающая ИЛИ" логическая связь в соединении
с отрицанием в программе управления вызывает нарастающий фронт импульса
на входе Execute функционального блока MC_StopSensorless_MDX. Запуск
торможения выполняется [5].

У двигателей без датчиков можно отменить начавшееся торможение, запуск
которого выполнен нарастающим фронтом импульса на входе Execute

функционального блока MC_StopSensorless_MDX. Эта отмена выполняется
путем запроса движения с регулируемой частотой вращения через нарастающий
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фронт импульса на входе Execute функционального блока
MC_MoveVelocitySensorless_MDX. [6]. В этом примере необходимый
нарастающий фронт импульса создается "исключающей ИЛИ" логической связью
в сети [0005], как только сигнал изменяется JogPlus_MDX1 с TRUE на FALSE.

При повторном изменении сигнала RapidSpeed_MDX1 с TRUE на FALSE привод
снижает скорость на меньшую из двух заданных значений величину [8].

Сброс сигналов JogPlus_MDX1 и JogMinus_MDX1 на FALSE вызывает запуск
торможения аналогично упомянутой выше одновременной установке сигналов
на TRUE [10].
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