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1 Общие сведения
1.1 Использование документации

Данная документация является составной частью изделия. Документ предназна-
чен для всех лиц, выполняющих работы с изделием.
Документацию необходимо предоставлять в пригодном для чтения виде. Обес-
печить, чтобы персонал, отвечающий за состояние оборудования и его эксплуа-
тацию, а также персонал, работающий с изделием под свою ответственность,
полностью прочитал и усвоил данную документацию. За консультациями и до-
полнительными сведениями следует обращаться в компанию SEW‑EURODRIVE.

1.2 Содержание документации
Описания в  этой документации относятся к  текущему состоянию программного
обеспечения и  микропрограммного обеспечения на момент публикации. Если
установлены более новые версии программного/микропрограммного обеспече-
ния, то в этом описании могут иметься отклонения. В этом случае следует обра-
титься в компанию SEW‑EURODRIVE.

1.3 Дополнительная документация
Эта документация дополняет инструкцию по эксплуатации соответствующего из-
делия. Данную документацию можно использовать только в сочетании с инструк-
цией по эксплуатации.
Соблюдать следующую документацию, действующую наряду с  этим руко-
водством:
• Инструкция по эксплуатации "Специальный преобразователь

MOVIDRIVE® technology"
• Руководство по изделию "Специальный преобразователь

MOVIDRIVE® technology"
• Инструкция по эксплуатации "Специальный преобразователь

MOVIDRIVE® modular"
• Инструкция по эксплуатации "Специальный преобразователь

MOVIDRIVE® system"
• Инструкция по эксплуатации "Мехатронное приводное устройство

MOVIGEAR® performance MGF..-DFC-C (PROFINET IO, EtherNet/IP™, Modbus
TCP)"

• Руководство "Карта безопасности MOVIDRIVE®  modular/system/technology
MOVISAFE® CS..A"

• Руководство "MOVI-C®, децентрализованная электроника, опция безопаснос-
ти MOVISAFE® CSB51A"

Разрешено использовать только последнюю версию документации и программ-
ного обеспечения.
С сайта SEW-EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.com) можно загрузить различные
документы на разных языках.
При необходимости у компании SEW‑EURODRIVE можно заказать также печат-
ные версии документов. 25
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1.4 Структура предупреждающих указаний
1.4.1 Значение сигнальных слов

В таблице ниже представлены градация и значение сигнальных слов, используе-
мых в предупреждающих указаниях.

Сигнальное слово Значение Последствия несоблюдения

 ОПАСНОСТЬ Непосредственная угроза жизни Тяжелые или смертельные трав-
мы

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Возможная опасная ситуация Тяжелые или смертельные трав-
мы

 ОСТОРОЖНО Возможная опасная ситуация Легкие травмы

ВНИМАНИЕ Опасность материального ущерба Повреждение системы привода
или окружающего ее оборудова-
ния

ПРИМЕЧАНИЕ Полезное примечание или реко-
мендация: облегчает эксплуата-
цию оборудования

1.4.2 Структура предупреждающих указаний, относящихся к определенным разделам
Предупреждающие указания, относящиеся к определенным разделам, действи-
тельны не для одного конкретного действия, а для нескольких действий в рамках
одной темы. Используемые символы опасности указывают либо на общую, либо
на специфическую опасность.
Далее приведена формальная структура предупреждающих указаний, относя-
щихся к определенным разделам:

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО!
Вид опасности и ее источник.
Возможное последствие (возможные последствия) несоблюдения.
• Мера(-ы) предотвращения опасности.

Значение символов опасности
Символы опасности, приведенные в указаниях по безопасности, имеют следую-
щее значение:

Символ опасно-
сти

Значение

Место общей опасности

Предупреждение об автоматическом пуске
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Структура предупреждающих указаний
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1.4.3 Структура вставленных предупреждающих указаний
Вставленные предупреждающие указания интегрированы непосредственно в
инструкцию по выполнению действия перед опасной рабочей операцией.
Далее приведена формальная структура предупреждающих вставленных указа-
ний:

  СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО! Вид опасности и ее источник. Возможное послед-
ствие (возможные последствия) несоблюдения. Мера(-ы) предотвращения опас-
ности.
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1.5 Содержание документации
Настоящая документация содержит дополнения и предписания с точки зрения
технической безопасности для использования в системах обеспечения безопас-
ности.

1.6 Десятичный разделительный знак в числовых значениях

В этой документации в качестве десятичного разделительного знака использует-
ся точка.
Пример: 30.5 кг

1.7 Условия выполнения гарантийных требований
Приведенную в этом документе информацию необходимо соблюдать. Это необ-
ходимое условие для бесперебойной эксплуатации и выполнения гарантийных
требований. Прежде чем приступать к работе с изделием, необходимо озна-
комиться с документацией!

1.8 Наименования изделий и товарные знаки

Названные в данной документации наименования являются товарными знаками
или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правооблада-
телей.

1.8.1 Торговая марка компании Beckhoff Automation GmbH
EtherCAT® — это зарегистрированная торговая марка и запатентованная техно-
логия, предоставляемая по лицензии компанией Beckhoff Automation GmbH (Гер-
мания).

1.9 Примечание об авторском праве

© 2019 SEW‑EURODRIVE. Все права защищены. Любого рода размножение, об-
работка, распространение и прочее использование (даже выборочное) запреще-
но.
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2 Указания по технике безопасности
2.1 Предварительные замечания

Нижеследующие основополагающие указания по технике безопасности предна-
значены для предотвращения производственного травматизма и материального
ущерба и касаются в первую очередь устройств, описание которых приведено в
настоящем руководстве. При использовании дополнительных компонентов необ-
ходимо также учитывать касающиеся их предупреждения и указания по технике
безопасности.

2.2 Квалификация персонала

Специалисты по
работе с про-
граммным обес-
печением

Все работы с применяемым программным обеспечением должны выполняться
исключительно квалифицированными специалистами. В контексте этой докумен-
тации специалистами считаются лица, удовлетворяющие перечисленным ниже
квалификационным требованиям.
• Прохождение соответствующего инструктажа
• Знание этого документа и дополнительной документации
• Для обеспечения возможности надлежащего применения программного обес-

печения компания SEW‑EURODRIVE рекомендует пройти дополнительное
обучение в зависимости от типа продукта.

Указанный персонал должен обладать безоговорочно предоставленным на
производстве правом на ввод в эксплуатацию, программирование, параметриро-
вание, маркировку и заземление устройств, систем и токовых цепей в соответ-
ствии со стандартами для средств обеспечения безопасности.

2.3 Сетевая безопасность и защита от доступа
Система шин позволяет гибко адаптировать электронные компоненты привода
к особенностям оборудования. В связи с этим имеется опасность, что невидимое
извне изменение параметров может привести к неожиданному и неконтролируе-
мому поведению системы, а  также негативно повлиять на эксплуатационную
безопасность, готовность системы или безопасность данных.
Удостовериться, что несанкционированный доступ невозможен, в  частности на
системах, объединенных в сеть на базе Ethernet, и на инженерных интерфейсах.
Использование типовых стандартов безопасности ИТ обеспечивает дополни-
тельную защиту портов от доступа. Список портов приведен в технических дан-
ных используемого устройства.

2.4 Использование по назначению
В  этом документе на примере одного исполнения устройства в общем описан
ввод в эксплуатацию устройств MOVI-C® на компоненте "контроллер PROFINET".
Для ввода в  эксплуатацию и  конфигурирования осей использовать прикладное
программное обеспечение MOVISUITE®, применимое для различных устройств.
При использовании изделия не по назначению или ненадлежащим образом су-
ществует опасность травмирования персонала или причинения материального
ущерба.
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3 Введение
3.1 Краткое обозначение

В этом документе используются следующие краткие обозначения.

Условное обозначение Краткое обозначение
Устройство MOVI-C® Устройство

Модуль полевой шины CFN21A Интерфейсный модуль

Крышка с блоком электроники DFC.. Интерфейсный модуль

Устройство управления верхнего уровня ПЛК

MOVISUITE® standard MOVISUITE®

3.2 Содержание данного документа
Данный документ включает в себя:
• Ввод в эксплуатацию преобразователя с интерфейсным модулем PROFINET

и система управления фирмы Siemens
• Параметрирование с помощью функционального модуля SEW_SPA

3.3 Прикладное программное обеспечение MOVISUITE®
ПрикладноепрограммноеобеспечениеMOVISUITE®

Прикладное программное обеспечение MOVISUITE® представляет собой плат-
форму оператора для всех аппаратных и программных компонентов MOVI-C®.
С помощью MOVISUITE® можно с удобством выполнять следующие инженерные
задачи:
• Проектирование
• Ввод в эксплуатацию
• Параметрирование
• Программирование.
• Диагностика
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4 Промышленные сети Ethernet — основы
4.1 Адресация TCP/IP и подсети

Настройки адресов для протокола TCP/IP выполняются с помощью следующих
параметров:
• MAC-адрес
• IP‑адрес
• Маска подсети
• Шлюз по умолчанию
Для правильной настройки этих параметров в этой главе разъяснены принципы
адресации, а также разбивка сетей типа TCP/IP на подсети.

4.2 MAC-адрес
Основной для всех настроек адресов является MAC-адрес (Media Access
Controller). MAC-адрес Ethernet-устройства представляет собой уникальное во
всем мире 6-байтовое значение (48  бит). Ethernet-устройства компании
SEW‑EURODRIVE имеют MAC-адреса в диапазоне 00-0F-69-xx-xx-xx.
В случае крупных сетей MAC-адрес при использовании создает неудобства.
Поэтому используются свободно присваиваемые IP-адреса.

4.3 IP‑адрес
IP-адрес представляет собой 32-битное значение, однозначно идентифицирую-
щее абонента в  сети. IP-адрес представлен четырьмя десятичными числами,
разделенными между собой точками.
Каждое десятичное число соответствует 1  байту (8  бит) адреса и  может быть
представлено также и в двоичном коде:

Пример IP-адреса: 192.168.10.4
Байт Десятичн. Двоичн.

1 192 11000000

2 168 10101000

3 10 00001010

4 4 00000100

IP-адрес состоит из адреса сети и адреса абонента.
Какая часть IP-адреса обозначает сеть, а какая часть идентифицирует абонента,
определяется классом сети и маской подсети.

25
86

91
75

/R
U

 –
 0

3/
20

19
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Класс сети

Руководство – Устройства MOVI-C® 13

4.4 Класс сети
Первый байт IP-адреса определяет класс сети и, тем самым, разбивку полного
адреса на адрес сети и адрес абонента:

Диапазон
(1-й байт IP-

адреса)

Класс се-
ти

Пример: полный ад-
рес сети

Значение

0—127 A 10.1.22.3
10 = адрес сети
1.22.3 = адрес абонента

128—191 B 172.16.52.4
172.16 = адрес сети
52.4 = адрес абонента

192—223 C 192.168.10.4
192.168.10 = адрес сети
4 = адрес абонента

Адреса абонентов, которые в двоичном представлении состоят только из нулей
или только из единиц, не допускаются. Самое низкое значение адреса (все биты
равны нулю) описывает саму сеть, а самое большое значение адреса (все биты
равны 1) зарезервировано для широковещания.
Для многих сетей такого предварительного деления не достаточно. Эти сети до-
полнительно используют явно настраиваемую маску подсети.

4.5 Маска подсети
Сети можно делить по классам еще точнее с помощью маски подсети. Маска
подсети, как и IP-адрес, также представлена четырьмя десятичными числами,
разделенными между собой точками.
Каждое десятичное число соответствует 1 байту (8 бит) маски подсети и может
быть представлено также и в двоичном коде:

Пример маски подсети: 255 255 255 128
Байт Десятичн. Двоичн.

1 255 11111111

2 255 11111111

3 255 11111111

4 128 10000000

По двоичному представлению IP-адреса и  маски подсети можно видеть, что
в маске подсети все биты адреса сети установлены на 1, и только биты адреса
абонента имеют значение 0:

IP-адрес: 192.168.10.129 Маска подсети: 255 255 255 128
Байты 1—4 Байты 1—4

Адрес сети

11000000 11111111

10101000 11111111

00001010 11111111

Адрес абонента 10000001 10000000
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4 Промышленные сети Ethernet — основы
Шлюз по умолчанию
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Маска подсети 255.255.255.128 разделяет сеть класса "C" с  адресом сети
192.168.10 на две следующие сети:

Адрес сети Адреса абонентов
192.168.10.0 192.168.10.1 — 192.168.10.126

192.168.10.128 192.168.10.129 — 192.168.10.254

Путем логической конъюнкции IP-адреса и маски подсети абонент сети опреде-
ляет, в какой сети находится его партнер по коммуникации — в собственной или
в  какой-либо другой. Если партнер находится в  другой сети, то для передачи
данных происходит обращение к стандартному шлюзу (шлюзу по умолчанию).

4.6 Шлюз по умолчанию
Обращение к шлюзу по умолчанию также происходит по 32-битному адресу. 32-
битный адрес представлен четырьмя десятичными числами, разделенными
между собой точками.
Пример шлюза по умолчанию: 192.168.10.1
Шлюз по умолчанию устанавливает связь с другими сетями. Абонент сети, жела-
ющий связаться с  другим абонентом, путем логической конъюнкции IP-адреса
и маски подсети определяет, находится ли искомый абонент в собственной сети.
Если в собственной сети его нет, то абонент сети обращается к шлюзу по умол-
чанию (маршрутизатору), который должен находиться в собственной сети. После
этого задачу дальнейшей передачи пакета данных принимает на себя шлюз по
умолчанию.

4.7 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Вместо ручной настройки трех параметров (IP-адреса, маски подсети и шлюза
по умолчанию) в сети Ethernet они могут также задаваться автоматически серве-
ром DHCP.
В этом случае IP-адрес присваивается из таблицы в сервере DHCP. В таблице
адреса MAC сопоставлены с IP-адресами.
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5 PROFINET-сети — рекомендации
PROFINET (Process Field Network) является коммуникационным стандартом для
автоматизации протоколов PROFIBUS и PROFINET International (PI).
Модульный функциональный спектр обеспечивает применение PROFINET в ка-
честве гибкого решения для всех сфер использования и рынков. С помощью
PROFINET можно реализовать:
• Приложения для автоматизации производства и технологических процессов
• Приложения для обеспечения безопасности
• Приложения для всего спектра приводных устройств, вплоть до изохронных

приложений управления перемещениями

ПРИМЕЧАНИЕ
При планировании и вводе в эксплуатацию сетей PROFINET необходимо
соблюдать указания и предписания организаций
PROFIBUS Nutzerorganisation e.  V. (PNO) и
PROFIBUS and PROFINET International (PI).

Подробную техническую информацию касательно PROFINET, официальную до-
кументацию, указания по проектированию и установке, а также рекомендации
можно найти на сайте PROFIBUS and PROFINET International (PI)
→ www.profibus.com
В этой главе приводится описание наиболее важных граничных условий, кото-
рые необходимо соблюдать при проектировании и эксплуатации сетей
PROFINET. Этот перечень не полон.

5.1 Компоненты сети
При выборе компонентов сети PROFINET необходимо соблюдать следующее:
• Использовать только те компоненты сети, которые пригодны для промыш-

ленного применения и совместимы с PROFINET.
• Использовать только управляемые коммутаторы.
• Управляемый коммутатор должен поддерживать VLAN-тегирование в  соот-

ветствии с IEEE802.1Q.

25
86

91
75

/R
U

 –
 0

3/
20

19



5 PROFINET-сети — рекомендации
Максимальная глубина линий
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5.2 Максимальная глубина линий
В следующей таблице показана максимальная глубина линий при использова-
нии коммутаторов "с промежуточным хранением":

Время обновления
мс

Максимальная глубина линий

1 7

2 14

4 28

8 58

В следующей таблице показана максимальная глубина линий при использова-
нии "сквозных" коммутаторов:

Время обновления
мс

Максимальная глубина линий

1 64

2 100

4 100

8 100

5.3 Сетевая нагрузка
В следующей таблице показаны циклические сетевые нагрузки, создаваемые в
реальном времени, в расчете на каждое устройство PROFINET. При этом соста-
вители исходили из того, что размер пакета PROFINET составляет 60  байт, а
объем полезных данных PROFINET — 100 Мбит/с

Время обновления
мс

Сетевая нагрузка
%

1 0.86

2 0.43

4 0.22

8 0.11

С целью формирования достаточных резервов для расширений и, прежде всего,
для коммуникации NRT, при проектировании сети PROFINET нужно соблюдать
следующие предельные значения сетевой нагрузки для циклической коммуника-
ции в реальном времени:

Сетевая нагрузка Рекомендация
< 20 % Действия не требуются.

20—50 % Поверить запланированную сетевую нагрузку.

> 50 % Уменьшить сетевую нагрузку.
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Руководство – Устройства MOVI-C® 17

6 Инженерный доступ к устройствам
В  следующей таблице показаны возможности доступа с  инженерного компью-
тера к различным устройствам.

Соединение: через интерфейс Ethernet компью-
тера

Подключение
к устройству

Устройство

Соединительный кабель Ethernet RJ45/RJ45 промыш-
ленного класса

X40/X41
X30 IN/X30 OUT
Штекерный разъем
RJ45

• MDX modular
• MDX system
• MDX technology

CFN21A

Соединительный кабель Ethernet RJ45/M12 промыш-
ленного класса

X4233_1/X4233_2
Штекерный разъем M12,
4-полюсный, розетка,
кодировка D

...DFC.0..

Соединительный кабель Ethernet RJ45/Mini IO про-
мышленного класса

X42/X43
Штекерный разъем Mini-
IO

...DFC.1..

Соединение: через интерфейс USB компьютера Подключение
к устройству

Устройство

Кабель
ПК — USM21A

Интерфейсный
преобразова-
тель

Кабель 
USM21 — устрой-
ство

Соединитель-
ный кабель
USB 2.0 1)

USM21A
Номер: 2831449

Соединительный
кабель RJ10/RJ10,
длина: 3 м1)

Х31
Штекерный разъем
RJ10

• MDX modular
• MDX system
• ... DFC..

Соединительный
кабель RJ10/M12,
длина: 3 м, номер:
28111680

X4141
Штекерный разъем М12,
4-полюсный, вилка,
кодировка "A"

• ... DFC..2)

• MMF3..2)

Соединительный
кабель RJ10/D-Sub,
длина: 1.5 м, номер:
18123864

X32
Штекерный разъем D-
Sub, 9-полюсный, вилка

• MDX technology
CFN21A

• MMF3..2)

1) входит в комплект интерфейсного преобразователя
2) штекерный разъем поставляется опционально
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6 Инженерный доступ к устройствам
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Соединение: через интерфейс USB компьютера Подключение
к устройству

Устройство

Кабель
ПК — CBG21A

Клавишная па-
нель

Кабель
CBG21A — устрой-
ство

Соединитель-
ный кабель
USB A/
USB 2.0 Mini B,
длина: 3 м,
номер:
25643517

CBG21A
Номер:
28238133

или CBG11A,
номер: 28233646

Соединительный
кабель D-Sub/RJ10,
длина: 3 м, номер:
28117832

Х31
Штекерный разъем
RJ10

• MDX modular
• MDX system
• ... DFC..

Соединительный
кабель D-Sub/M12,
длина: 3 м, номер:
28117840

X41X41
Штекерный разъем М12,
4-полюсный, розетка,
кодировка "A"

• ... DFC..1)

• MMF3..1)

Непосредственно
подсоединен

X32
Штекерный разъем D-
Sub, 9-полюсный, вилка

• MDX technology
CFN21A

• MMF3..1)

1) штекерный разъем поставляется опционально
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7 Эксплуатация с PROFINET
Данное изделие представляет собой устройство PROFINET. С помощью карт бе-
зопасности MOVISAFE® CSB..A и CSS..A изделие может интегрироваться в сеть
PROFINET как устройство PROFIsafe.

7.1 Интерфейс PROFINET
Поддерживаемые характеристики интерфейса PROFINET указаны в главе "Тех-
нические данные" инструкции по эксплуатации соответствующего устройства.
Устройство соединяется с  другими абонентами сети экранированной витой па-
рой, отвечающей категории 5, класс D, в соответствии с IEC 11801, издание 2.0.

ПРИМЕЧАНИЕ
В  соответствии со стандартом IEEE 802.3, издание 200, максимальная длина
кабеля для Ethernet со скоростью 10 Мбод/100 Мбод (10BaseT/100BaseT) между
двумя абонентами сети составляет 100 м.

7.1.1 Встроенный коммутатор Ethernet
Для подключения аппаратуры полевой шины устройство имеет встроенный двух-
портовый коммутатор Ethernet. Поддерживаются следующие виды топологии се-
ти:
• Древовидная топология
• Звездообразная топология
• Линейная топология
• Кольцевая топология

Время запаздывания в коммутаторе
Время прохождения телеграммы зависит от количества коммутаторов промыш-
ленной сети Ethernet, через которые телеграмма последовательно проходит.
При прохождении телеграммы через устройства время ее передачи задержива-
ется на время запаздывания в коммутаторе Ethernet.
Встроенный коммутатор работает по принципу сквозной коммутации. Время
запаздывания составляет приблизительно 5.5 мкс.

Автоматический переход
Оба порта коммутатора Ethernet, передающие данные вовне, обладают функци-
ей автоматического перехода. Для соединения со следующим абонентом
Ethernet можно применять как прямой, так и перекрестный кабель.

Автоматическое согласование
При установлении связи с очередным абонентом между обоими абонентами се-
ти Ethernet согласовываются скорость передачи и режим дуплексной связи. Для
этого оба порта интерфейса Ethernet поддерживают функциональность автома-
тического согласования и  работают по выбору со скоростью передачи данных
100 Мбит/с или 10 Мбит/с в полнодуплексном или полудуплексном режиме.

25
86

91
75

/R
U

 –
 0

3/
20

19



7 Эксплуатация с PROFINET
Файл описания устройства

Руководство – Устройства MOVI-C®20

7.2 Файл описания устройства

ПРИМЕЧАНИЕ
Внесение изменений в файл описания устройства может привести к неправиль-
ному функционированию устройства.
Не изменять и  не дополнять записи в  файле описания устройства.
SEW‑EURODRIVE не несет ответственности за сбои в работе устройства, вы-
званные изменениями в файле описания устройства.

Условием правильной конфигурации устройства при работе с интерфейсным мо-
дулем PROFINET является использование соответствующего файла описания
устройства (файл GSDML) в прикладном программном обеспечении контролле-
ра PROFINET. В этом файле содержатся все существенные данные для проек-
тирования и обмена данными с устройством.
Актуальная версия файла описания устройства имеется на сайте компании
SEW‑EURODRIVE →  www.sew-eurodrive.com Перейти в  раздел [Online
Support] > [Документы & ПО] > [Программное обеспечение] и ввести в окне поис-
ка "GSDML file".
В следующей таблице указаны имена файлов описания отдельных устройств:

Устройство Файл описания устройства
Крышка с блоком электроники DFC.. GSDML-V2.33-SEW-MOVI-C-

Decentralized-Electronics-yyyymmdd-
rrrrrr

MOVIDRIVE® technology MDX../модуль
полевой шины CFN21A

GSDML-V2.33-SEW-MOVI-C-
MOVIDRIVE-yyyymmdd-rrrrrr
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7.3 Конфигурирование данных процесса
Устройство управляется по каналу данных процесса. Слова данных процесса
отображаются в области ввода/вывода или периферийной области ПЛК
(контроллер PROFINET) и могут быть вызваны в обычном порядке.
Назначение слотов PROFINET зависит от семейства устройств.

7.3.1 MOVIDRIVE® technology (модуль полевой шины CFN21A)
В специальном преобразователе MOVIDRIVE®  technology с модулем полевой
шины CFN21A слова данных процесса распределяются в зависимости от моде-
ли слотов PROFINET следующим образом:

Слот Модуль данных процесса

1

F‑модуль ввода/вывода (4/3 байт)
для карты безопасности MOVISAFE® CSB..A

F‑модуль ввода/вывода (5/6 байт)
для карты безопасности MOVISAFE® CSS..A

2

Модуль ввода/вывода (05 слов)
для программного модуля MOVIKIT® Velocity Drive

Модуль ввода/вывода (08 слов)
для программного модуля MOVIKIT® Positioning Drive

Модуль ввода/вывода 01—16 (количество слов данных про-
цесса соответствует конфигурации устройства)

7.3.2 Крышка с блоком электроники DFC..
В крышке с блоком электроники DFC.. слова данных процесса распределяются в
зависимости от модели слотов PROFINET следующим образом:

Слот Модуль данных процесса

1 F‑модуль ввода/вывода (4/3 байт)
для карты безопасности MOVISAFE® CSB..A

2

Модуль ввода/вывода (05 слов)
для программного модуля MOVIKIT® Velocity Drive

Модуль ввода/вывода (08 слов)
для программного модуля MOVIKIT® Positioning Drive

Модуль ввода/вывода 01—16 (количество слов данных про-
цесса соответствует конфигурации устройства)
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Аварийные сигналы PROFINET

Руководство – Устройства MOVI-C®22

7.4 Аварийные сигналы PROFINET
При возникновении ошибки устройства интерфейсный модуль поддерживает
передачу аварийных сигналов диагностики. Аварийные сигналы диагностики в
состоянии при поставке отключены. Аварийные сигналы диагностики можно
включить с помощью прикладного программного обеспечения TIA Portal в пред-
ставлении устройств.
Следует выполнить перечисленные далее действия.
1. В обзоре устройства выделить слот 0 (Slot 0) устройства.
2. В инспекционном окне (нижняя область редактирования) в группе "Парамет-

ры модуля" включить аварийный сигнал диагностики.

28345778699

ð Сообщения об ошибках устройства (номер и описание ошибки) передают-
ся в виде аварийных сообщений диагностики и отображаются в текстовом
формате в поле диагностики модуля.
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7Эксплуатация с PROFINET
Аварийные сигналы PROFINET

Руководство – Устройства MOVI-C® 23

3. При безопасном обмене данными с помощью PROFIsafe можно дополнитель-
но активировать аварийное сообщение диагностики для встроенной карты
безопасности. Для этого выделить в обзоре устройства слот 1 (Slot 1).

4. В инспекционном окне (нижняя область редактирования) в группе "Парамет-
ры модуля" включить аварийный сигнал диагностики.

28345785227

ð Сообщения об ошибках устройства (номер и описание ошибки) передают-
ся в виде аварийных сообщений диагностики и отображаются в текстовом
формате в поле диагностики модуля.
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7 Эксплуатация с PROFINET
Конфигурация PROFINET с распознаванием топологии

Руководство – Устройства MOVI-C®24

7.5 Конфигурация PROFINET с распознаванием топологии
Устройство поддерживает такую функцию PROFINET, как распознавание тополо-
гии.

7.6 Обмен данными IRT PROFINET
Устройство поддерживает такую функцию PROFINET, как обмен данными IRT
(Isochronous Realtime).

7.7 Веб-сервер
Веб-сервер можно вызвать по следующему адресу → http://IP-адрес устройства
Веб-сервер содержит следующую информацию:
• Данные устройства
• Рабочее состояние
• Данные процесса
• Сетевая статистика

28342256651
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8Управление с помощью программных модулей MOVIKIT®

Программные модули MOVIKIT®

Руководство – Устройства MOVI-C® 25

8 Управление с помощью программных модулей MOVIKIT®

Пользователь может индивидуально конфигурировать интерфейс данных про-
цесса для различных устройств. Это дает пользователю максимальную гибкость,
однако требует глубокого знания устройства, параметров и  возможностей кон-
фигурирования.

ПРИМЕЧАНИЕ
Слова данных процесса с длиной массива данных SIMATIC S7 3 байта или бо-
лее 4 байтов должны для сохранения непротиворечивости данных передавать-
ся с помощью системных функций SFC14 и SFC15.

8.1 Программные модули MOVIKIT®
Программные модулиMOVIKIT®

Для стандартных задач техники автоматизации и  простых функций привода
SEW‑EURODRIVE предлагает предварительно сконфигурированные программ-
ные модули.
Программные модули MOVIKIT® предоставляют следующие преимущества:
• Уменьшение времени ввода в эксплуатацию
• Неизменный перечень протестированных функций
• Стандартизованный интерфейс данных процесса
• Примеры модулей и проектов для прикладной программы TIA Portal

По запросу можно также получить примеры модулей и проектов для других
прикладных программ.

Программные модули можно вводить в  эксплуатацию с  помощью прикладного
программного обеспечения MOVISUITE®. Это дает возможность простого и бы-
строго ввода в эксплуатацию без глубоких знаний конфигурации данных процес-
са и заданных значений устройства.
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8 Управление с помощью программных модулей MOVIKIT®

Программные модули MOVIKIT®

Руководство – Устройства MOVI-C®26

8.1.1 Программный модуль MOVIKIT® Velocity Drive
MOVIKIT® Velocity Drive включает в себя функции привода с изменяемой часто-
той вращения.
Информация об этом программном модуле дана в  руководстве "MOVIKIT®

Positioning Drive/Velocity Drive".
Пример проекта для прикладного программного обеспечения TIA Portal можно
найти на сайте SEW‑EURODRIVE → www.sew‑eurodrive.com Перейти в раздел
[Online Support] > [Документы & ПО] > [Программное обеспечение] и в окне поис-
ка ввести "Movikit".

28343971083
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8Управление с помощью программных модулей MOVIKIT®

Программные модули MOVIKIT®

Руководство – Устройства MOVI-C® 27

8.1.2 Программный модуль MOVIKIT® Positioning Drive
Модуль MOVIKIT® Positioning Drive включает в себя функции позиционного при-
вода. Поддерживаются следующие режимы работы:
• старт-стопный режим
• регулирование частоты вращения;
• референцирование
• линейное позиционирование
• позиционирование по модулю
Информация об этом программном модуле дана в  руководстве "MOVIKIT®

Positioning Drive/Velocity Drive".
Пример проекта для прикладного программного обеспечения TIA Portal можно
найти на сайте SEW‑EURODRIVE → www.sew‑eurodrive.com Перейти в раздел
[Online Support] > [Документы & ПО] > [Программное обеспечение] и в окне поис-
ка ввести "Movikit".

28343974667
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9 Параметрирование с помощью функционального модуля SEW_SPA
Библиотека модулей

Руководство – Устройства MOVI-C®28

9 Параметрирование с помощью функционального модуля
SEW_SPA

Функциональный модуль SEW_SPA служит для обмена данными между ПЛК и
подчиненными устройствами SEW‑EURODRIVE через протокол Smart Parameter
Access (SPA). Протокол SPA является усовершенствованным вариантом SMLP
(Simple MOVILINK® Protocol) от компании SEW‑EURODRIVE.
Функциональный модуль обеспечивает:
• Простое инженерно-техническое сопровождение устройств MOVI‑C®

• Обмен данными через PROFIBUS и PROFINET
• Считывание и запись параметров с использованием ацикличного обмена

данными

9.1 Библиотека модулей
Для использования различных семейств систем управления SIMATIC требуются
различные версии библиотеки модулей:

Контроллер Библиотека модулей
S7‑1200 SEW_SPA_TIA_S71200_Lib_V1.3

S7‑1500 SEW_SPA_TIA_S71500_Lib_V1.3

S7‑300/S7‑400 SEW_SPA_TIA_S7300_S7400_Lib_V1.3

Чтобы использовать соответствующую библиотеку модулей
SEW_SPA_TIA_S7.._Lib_V1.3 в рамках проекта TIA Portal, ее необходимо снача-
ла извлечь из архива.
Следует выполнить перечисленные далее действия.
1. В TIA Portal выбрать меню [Extras] (Сервис) > [Globale Bibliotheken] (Глобаль-

ные библиотеки) > [Bibliothek dearchivieren] (Разархивировать библиотеку).
ð После извлечения из архива модуль SEW_SPA можно использовать.
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9Параметрирование с помощью функционального модуля SEW_SPA
Интерфейс модуля

Руководство – Устройства MOVI-C® 29

9.2 Интерфейс модуля
9.2.1 Входы

Параметры Тип Значение по
умолчанию

Диапазон
значений

Описание

Req BOOL False – Нарастающий фронт импульса, ко-
торый запускает задание считыва-
ния/записи.

Reset BOOL False – TRUE = сброс модуля

RdWrt BOOL False – Задание считывания/записи:
• FALSE = считывание
• TRUE = запись

HwID HW_IO
или
WORD

16#00 – Идентификатор аппаратного обес-
печения устройства:
• HW_IO для ПЛК S7‑1200/

S7‑1500
• WORD для ПЛК S7‑300/SP‑400

DeviceNr INT 0 0—7 Номер устройства, который ис-
пользуется при маршрутизации.

Index WORD 16#00 2000h – 27FFh Индекс для считывания и записи
параметров в устройстве

Subindex BYTE 16#00 – Субиндекс для считывания и запи-
си параметров в устройстве

DataIn DWORD 16#00 – Отправляемые данные. Эти дан-
ные требуются только при задании
записи, при получении задания
считывания они игнорируются.
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9 Параметрирование с помощью функционального модуля SEW_SPA
Интерфейс модуля

Руководство – Устройства MOVI-C®30

9.2.2 Выходы

Параметры Тип Значение по
умолчанию

Диапазон
значений

Описание

Done BOOL False – Показывает, что задание выполне-
но.

Busy BOOL False – Показывает, что задание находит-
ся в обработке.

Error BOOL False – Показывает, что во время обра-
ботки задания возникла ошибка.
Индикация ошибки включает в се-
бя следующие параметры:
• Status
• Error_Class
• Error_Code

Status DWORD 16#0000 – Информация о статусе модулей
системной функции SFB52 (RDEC)
и SFB53 (WRREC)
• 16#0000 = задание успешно

выполнено.
• 16#1010 = SPA-ошибка считы-

вания
• 16#1011 = SPA-ошибка записи
• 16#1012 = неправильный

SPA TID (идентификатор тран-
закции)

Error_Class BYTE 16#00 – 16#04 = SPA-ошибка

Error_Code DWORD 16#00 – • 16#00 = не специфицировано
(ошибка без подробной специ-
фикации)

• 16#01 = неизвестная команда
• 16#02 = недействительный ин-

декс
• 16#03 = недействительный

субиндекс
• 16#04 = недействительный

кадр
• 16#05 = не инициализировано

(в процессе подготовки)
• 16#06 = тайм-аут

DataOut DWORD 16#00 – Принимаемые данные задания
считывания
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10PROFIsafe
Карты безопасности MOVISAFE® CS..A

Руководство – Устройства MOVI-C® 31

10 PROFIsafe
Технология PROFIsafe, соответствующая стандарту IEC  61508, разработана и
внедрена по всему миру организацией PROFIBUS and PROFINET International
(PI). Технология PROFIsafe стала международным стандартом IEC 61784-3-3-3.
Технология PROFIsafe не зависит от способа обмена данными и обеспечивает
гибкую и недорогую функциональную безопасность. Эта технология охватывает
весь путь обмена данными, от датчика через устройство управления до исполни-
тельного элемента, интегрируя безопасность и стандартный обмен данными в
одном кабеле («принцип черного канала»).

10.1 Карты безопасности MOVISAFE® CS..A
КартыбезопасностиMOVISAFE® CS..A

В следующей таблице показаны параметры и поддерживаемые функции обеспе-
чения безопасности приводов карт безопасности MOVISAFE® CS..A.

MOVISAFE® CS..A F-DI F-DO Состоя-
ние покоя

Движение 2-е подключение
датчика

(небезопасное)

PROFIsafe

CSB51A – – STO, SS1c – – Да

CSB21A 4 – STO, SS1c – – Да

CSB31A 4 2 STO,
SS1c, SBC

– Да Да

CSS21A 4 2 STO,
SS1c, SBC

SOS, SS1, SS2, SLS,
SSR, SLA, SSM, SLI,
SDI

– Да

CSS31A 4 2 STO,
SS1c, SBC

SOS, SS1, SS2, SLS,
SSR, SLA, SSM, SLI,
SDI

Да Да

10.2 Файл описания устройства карт безопасности MOVISAFE® CS..A
ФайлописанияустройствакартбезопасностиMOVISAFE® CS..A

Для карт безопасности MOVISAFE® CS..A следует выбирать различные записи
из файла описания устройства (файл GSDML):
В следующей таблице показано соответствие тех или иных модулей PROFIsafe
(запись из файла описания устройства файл GSDML) определенной карте безо-
пасности MOVISAFE® CS..A:

MOVISAFE® CS..A Модуль PROFIsafe
CSB51A F-модуль ввода/вывода (4/3 байта)

CSB21A F-модуль ввода/вывода (4/3 байта)

CSB31A F-модуль ввода/вывода (4/3 байта)

CSS21A F-модуль ввода/вывода (6/5 байтов)

CSS31A F-модуль ввода/вывода (6/5 байтов)
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10 PROFIsafe
Профиль данных процесса карт безопасности MOVISAFE® CS..A

Руководство – Устройства MOVI-C®32

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании контроллера PROFIsafe согласно спецификации PROFIsafe,
версия V2.6, следует применять модули PROFIsafe с добавлением "V2.6". В
других случаях применяются модули PROFIsafe без добавления.

10.3 Профиль данных процесса карт безопасности MOVISAFE® CS..A
ПрофильданныхпроцессакартбезопасностиMOVISAFE® CS..A

Функции обеспечения безопасности приводов STO, SS1, SBC, SOS, SS2, SLS,
SSR, SLA SSM реализуются посредством полевой шины "с низким уровнем
сигнала" (low).
В том случае, если параметрируемые функции обеспечения безопасности при-
водов не должны выполняться, на соответствующий бит в выходных данных про-
цесса F‑контроллера подается сигнал TRUE.
Подробное описание данных процесса см. в руководстве по применению соот-
ветствующей карты безопасности.

10.3.1 Профиль данных процесса карты безопасности MOVISAFE® CSB51A

28365859979
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10PROFIsafe
Профиль данных процесса карт безопасности MOVISAFE® CS..A

Руководство – Устройства MOVI-C® 33

10.3.2 Профиль данных процесса карты безопасности MOVISAFE® CSB21A и
MOVISAFE® CSB31A

28365863563
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10 PROFIsafe
Модуль данных F-периферии карты безопасности

Руководство – Устройства MOVI-C®34

10.3.3 Профиль данных процесса карт безопасности MOVISAFE® CSS21A и
MOVISAFE® CSS31A

28362681995

10.4 Модуль данных F-периферии карты безопасности
При компилировании в конфигурационной утилите (HW-Konfig) для каждой карты
безопасности автоматически создается модуль данных F-периферии (DB). Блок
данных F-периферии представляет собой интерфейс, с помощью которого поль-
зователь может анализировать значения переменных или управлять ими в про-
грамме обеспечения безопасности.
Символьное имя образуется из фиксированной приставки "F", начального адре-
са F‑периферии и имени, введенного в конфигурации в свойствах объекта для F-
периферии (пример: F00008_198).
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10PROFIsafe
Модуль данных F-периферии карты безопасности

Руководство – Устройства MOVI-C® 35

В следующей таблице показан блок данных F-периферии карты безопасности:

Адрес Символьное
имя
(переменная)

Тип дан-
ных

Функция По умолча-
нию

Перемен-
ные, кото-
рыми поль-
зователь
может
управлять.

DBX0.0 "F00008_198"
(PASS_ON)

BOOL 1: активирова-
ние пассива-
ции

0

DBX0.1 "F00008_198"
(ACK_NEC)

BOOL 1: требуется
квитирование
для реинте-
грации (карта
безопасности)

1

DBX0.2 "F00008_198"
(ACK_REI)

BOOL 1: квитирова-
ние для реин-
теграции

0

DBX0.3 "F00008_198"
(IPAR_EN)

BOOL Переменная
для измене-
ния парамет-
рирования (не
поддержива-
ется картой
безопаснос-
ти).

0

Перемен-
ные, кото-
рые пользо-
ватель мо-
жет считы-
вать.

DBX2.0 "F00008_198"
(PASS-OUT)

BOOL Выполнение
пассивации

1

DBX2.1 "F00008_198"
(QBAD)

BOOL 1: выводятся
замещающие
значения

1

DBX2.2 "F00008_198"
(ACK_REQ)

BOOL 1: запрос кви-
тирования для
реинтеграции

0

DBX2.3 "F00008_198"
(IPAR_OK)

BOOL Переменная
для измене-
ния парамет-
рирования (не
поддержива-
ется картой
безопаснос-
ти).

0

DBB3 "F00008_198"
(DIAG)

BYTE Сервисные
данные

-

PASS_ON С помощью переменной PASS_ON можно активировать пассивацию карты безо-
пасности. Пока PASS_ON = 1, выполняется пассивация F-периферии.

ACK_NEC После устранения ошибки производится реинтеграция карты безопасности в за-
висимости от настройки переменной ACK_NEC.
• ACK_NEC = 0: производится автоматическая реинтеграция.
• ACK_NEC = 1: производится реинтеграция в результате квитирования поль-

зователем.25
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10 PROFIsafe
Модуль данных F-периферии карты безопасности

Руководство – Устройства MOVI-C®36

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неразрешенное параметрирование переменной ACK_NEC = 0.
Тяжелые или смертельные травмы
• Параметрирование переменной ACK_NEC = 0 разрешается только в том

случае, если автоматическая реинтеграция является допустимой для соот-
ветствующего процесса с точки зрения техники безопасности.

• Проверить, допустима ли автоматическая реинтеграция для соответствую-
щего процесса.

ACK_REI Для реинтеграции карты безопасности после устранения ошибки требуется кви-
тирование от пользователя с положительным фронтом импульса для перемен-
ной ACK_REI. Квитирование возможно лишь в том случае, если переменная
ACK_REQ = 1.

ACK_REQ F-система управления присваивает переменной значение ACK_REQ = 1 сразу
после устранения всех ошибок обмена данными с картой безопасности. После
успешного подтверждения F-система управления присваивает переменной
ACK_REQ значение 0.

PASS_OUT Переменная PASS_OUT показывает, имеет ли место пассивация карты безопас-
ности. Выводятся замещающие значения.

QBAD Ошибка при обмене данными с картой безопасности. Информирует о том, что
пассивация имеет место. Выводятся замещающие значения.

DIAG Переменная DIAG отвечает за предоставление предназначенных для сервиса
неотказоустойчивых данных о произошедших неисправностях в F-системе
управления. Дополнительную информацию можно найти в руководстве по F-сис-
теме управления.
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11Ввод в эксплуатацию с PROFINET/PROFIsafe
Настройка параметров IP‑адреса

Руководство – Устройства MOVI-C® 37

11 Ввод в эксплуатацию с PROFINET/PROFIsafe
Процедура ввода в эксплуатацию подробно объясняется на одном примере. В
этом примере специальный преобразователь MOVIDRIVE® technology интегриро-
ван в сеть PROFINET.
Ввод в эксплуатацию иных устройств MOVI-C® осуществляется аналогично.

11.1 Настройка параметров IP‑адреса
Параметры IP‑адреса специального преобразователя MOVIDRIVE®  technology
могут быть настроены следующим образом:
• с помощью прикладного программного обеспечения для PROFINET,

например TIA Portal (см. "Интеграция специального преобразователя в сеть
PROFINET и конфигурирование" (→ 2 40))

• с помощью прикладного программного обеспечения MOVISUITE® (см. "Кон-
фигурирование специального преобразователя в MOVISUITE®" (→ 2 44))

11.2 Подключение инженерного компьютера к специальному
преобразователю

Для подключения инженерного компьютера к  специальному преобразователю
имеется несколько возможностей:
Подключение через промышленную сеть Ethernet
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11 Ввод в эксплуатацию с PROFINET/PROFIsafe
Подключение инженерного компьютера к специальному преобразователю

Руководство – Устройства MOVI-C®38

Подключение через интерфейсный преобразователь USM21A к инженерному ин-
терфейсу специального преобразователя
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Подключение через клавишную панель CBG21A/CBG11A в качестве интерфейса
USB
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11Ввод в эксплуатацию с PROFINET/PROFIsafe
Интеграция специального преобразователя в сеть PROFINET

Руководство – Устройства MOVI-C® 39

11.3 Интеграция специального преобразователя в сеть PROFINET
Для данного примера применяется следующая топология устройства:
• Устройство управления верхнего уровня SIMATIC S7
• MOVIDRIVE® technology MDX90AT
• Интерфейсный преобразователь USM21A
На следующем рисунке дается схематичное изображение топологии устройства:

[6]
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[1] Напряжение питания 24 В постоянного тока
[2] Подключение полевой шины
[3] Соединительный кабель с USB‑разъемом, тип USB A‑B
[4] Интерфейсный преобразователь USM21A
[5] Кабель интерфейса со штекером RJ10 и 9-полюсным штекером типа D-

Sub
[6] MOVIDRIVE® technology

Для конфигурирования устройств и их ввода в эксплуатацию используются сле-
дующие утилиты:
• MOVISUITE® для устройств MOVI-C® компании SEW‑EURODRIVE
• TIA Portal (SIMATIC STEP 7) фирмы Siemens для ПЛК
Интеграция специального преобразователя в сеть PROFINET производится в
несколько этапов:
• "Конфигурирование абонентов полевой шины" (→ 2 40)
• "Конфигурирование специального преобразователя в MOVISUITE®" (→ 2 44)
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11 Ввод в эксплуатацию с PROFINET/PROFIsafe
Конфигурирование абонентов полевой шины

Руководство – Устройства MOVI-C®40

11.4 Конфигурирование абонентов полевой шины

В примере проекта абонентами полевой шины являются следующие устройства:
• Контроллер — контроллер PROFINET.
• Специальный преобразователь MOVIDRIVE®  technology  — устройство

PROFINET.
Конфигурирование устройств осуществляется в следующих утилитах:
• MOVISUITE®

• TIA Portal, версия V14
Конфигурирование абонентов полевой шины производится в несколько этапов:
• "Интеграция специального преобразователя в сеть PROFINET и конфигури-

рование" (→ 2 40)
• "Присвоение имени устройства PROFINET" (→ 2 42)

11.4.1 Интеграция специального преобразователя в сеть PROFINET и конфигурирование
Специальный преобразователь MOVIDRIVE®  technology необходимо добавить в
проект TIA Portal, соединить с ПЛК и конфигурировать.
Во время конфигурирования специальному преобразователю присваивается ло-
гическое имя, IP-адрес и данные процесса с адресами.
Следует выполнить перечисленные далее действия.
ü Файл описания устройства (файл GSDML) специального преобразователя

уже был загружен с сайта компании SEW‑EURODRIVE 
→ www.sew-eurodrive.com и локально сохранен на инженерном ПК.

1. Запустить TIA Portal и создать новый проект TIA Portal.
2. Инсталлировать в TIA Portal файл описания устройства.
3. Добавить ПЛК в проект. Присвоить имя устройству PROFINET и ввести пара-

метры IP‑адреса ПЛК.
4. Добавить к интерфейсу PROFINET ПЛК систему ввода/вывода.
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11Ввод в эксплуатацию с PROFINET/PROFIsafe
Конфигурирование абонентов полевой шины

Руководство – Устройства MOVI-C® 41

5. Открыть каталог аппаратного обеспечения. Выбрать в разделе "Other field
devices"  > "PROFINET IO"  > "Drives"  > "SEW‑EURODRIVE"  > "MOVI-C
MOVIDRIVE" запись, соответствующую MOVIDRIVE®  technology, и присвоить
ее контроллеру в представлении сети.

28343981067

6. Ввести в инспекционном окне (нижней области редактирования), в группе
"Ethernet-адреса", параметры IP-адреса специального преобразователя.

7. Присвоить специальному преобразователю имя устройства PROFINET.
Необходимо следить, чтобы имя устройства PROFINET было идентично
обозначению устройства в проекте MOVISUITE®.

8. Добавить из каталога аппаратного обеспечения требуемое количество слов
данных процесса, используя функцию перетаскивания. В качестве альтерна-
тивы можно добавлять слова данных процесса двойным щелчком мыши на
модуле в обзоре устройства. Они будут автоматически применяться к соот-
ветствующему слоту.

ПРИМЕЧАНИЕ
Слота 1 зарезервирован за PROFIsafe. Для каждого базового блока можно до-
бавить только один модуль PROFIsafe.
Добавлять стандартные слова данных процесса в обзор устройства можно на-
чиная со слота 2.
Количество слов данных процесса, запараметрированных на данный момент в
специальном преобразователе, можно узнать в прикладном программном обес-
печении MOVISUITE®. Дополнительная информация о соответствии слов дан-
ных процесса представлена в главе "Конфигурирование данных процес-
са" (→ 2 21).
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11 Ввод в эксплуатацию с PROFINET/PROFIsafe
Конфигурирование абонентов полевой шины

Руководство – Устройства MOVI-C®42

28344065291

11.4.2 Присвоение имени устройства PROFINET
Данные (имя устройства PROFINET, IP-адрес, стандартные данные процесса),
которые были присвоены абонентам полевой шины во время конфигурирования,
заданы сначала только в проекте TIA Portal на инженерном ПК. Только после за-
грузки проекта в ПЛК эти данные переносятся в ПЛК и активируются там.
Следует выполнить перечисленные далее действия.
ü Конфигурирование специального преобразователя MOVIDRIVE®  technology

выполнено.
1. Загрузить проект в ПЛК через используемый интерфейс программирования.
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11Ввод в эксплуатацию с PROFINET/PROFIsafe
Конфигурирование абонентов полевой шины

Руководство – Устройства MOVI-C® 43

2. Если после переноса проекта TIA‑Portal в ПЛК светодиод состояния BF спе-
циального преобразователя горит красным светом (сбой шины), специально-
му преобразователю должно быть присвоено установленное имя устройства
PROFINET. Для этого следует открыть с помощью правой кнопки мыши
контекстное меню специального преобразователя и присвоить имя устрой-
ства.
ð Отображается окно с настройками для присвоения имени.

28344069003

3. Выбрать имя специального преобразователя в PROFINET.
4. Задать используемый интерфейс программирования специального преобра-

зователя и обновить список откликнувшихся абонентов.
5. Выделить специальный преобразователь и присвоить ему имя устройства.

При этом предлагаемое имя переносится из файла описания устройства
(файл GSDML).
ð После успешного присвоения имени устройства PROFINET специальный

преобразователь сообщает о статусе "OK". Светодиод состояния BF гас-
нет.

6. Сохранить проект TIA Portal.
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11 Ввод в эксплуатацию с PROFINET/PROFIsafe
Конфигурирование специального преобразователя в MOVISUITE®

Руководство – Устройства MOVI-C®44

11.5 Конфигурирование специального преобразователя в MOVISUITE®
Конфигурированиеспециальногопреобразователяв MOVISUITE®

Конфигурирование специального преобразователя MOVIDRIVE®  technology вы-
полняется за несколько этапов:
• "Сканирование сети на наличие устройств" (→ 2 44)
• "Принятие специального преобразователя в MOVISUITE®" (→ 2 45)
• "Конфигурирование безопасного канала обмена данными" (→ 2 49)

11.5.1 Сканирование сети на наличие устройств
Следует выполнить перечисленные далее действия.
ü Соединение между инженерным компьютером и специальным преобразова-

телем MOVIDRIVE®  technology устанавливается через интерфейсный преоб-
разователь USM21A.

1. Запустить MOVISUITE®.
2. Создать новый проект MOVISUITE® из сканирования сети.

9007216181236875
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11Ввод в эксплуатацию с PROFINET/PROFIsafe
Конфигурирование специального преобразователя в MOVISUITE®

Руководство – Устройства MOVI-C® 45

3. Выбрать тип сети "USB" и перевести ползунок переключателя в положение
"Сканирование". Подтвердить настройки и выполнить сканирование сети.
ð Если для соединения со специальным преобразователем используется

другой интерфейс, то следует выбрать соответствующий тип сети.

17827427979

4. Подтвердить настройки и выполнить сканирование сети.

11.5.2 Принятие специального преобразователя в MOVISUITE®

При сканировании сети распознается специальный преобразователь
MOVIDRIVE® technology.
Следует выполнить перечисленные далее действия.
ü Запущено сканирование сети.
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11 Ввод в эксплуатацию с PROFINET/PROFIsafe
Конфигурирование специального преобразователя в MOVISUITE®

Руководство – Устройства MOVI-C®46

1. Принять обнаруженное в ходе сканирования устройство в MOVISUITE®.

25731754251

2. При необходимости загрузить данные устройства в проект MOVISUITE®. Под-
твердить сообщение об успешном применении данных устройства.
ð Устройство отображается в одном из видов MOVISUITE®. Отображение

зависит от того, в каком из видов MOVISUITE® закрыли после предыдуще-
го использования:

ð В  комбинированном виде сети и  функций отображаются все подключен-
ные устройства, обнаруженные при сканировании сети.

25761192331

ð Вид функций имеет два возможных представления. Древовидная структу-
ра дает обзор всего проекта. При круговом представлении текущий узел
отображается в виде большого круга в центре рабочей области. 25
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11Ввод в эксплуатацию с PROFINET/PROFIsafe
Конфигурирование специального преобразователя в MOVISUITE®

Руководство – Устройства MOVI-C® 47

25767186699

3. Для переключения между различными вариантами представления
MOVISUITE® следует щелкать по закладке "Сеть".

4. Если необходимо, присвоить имя специальному преобразователю. Под этим
именем устройство отображается в  проекте MOVISUITE®. Следует учесть,
что это имя идентично имени устройства в PROFINET, которое уже присвое-
но устройству в TIA Portal. Если выбрать другое имя, это приведет к измене-
нию присвоенного имени устройства в PROFINET и спровоцирует ошибку ши-
ны.

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы имя специального преобразователя соответствовало как стандарту
PROFINET, так и стандарту IEC 61131, компания SEW‑EURODRIVE рекоменду-
ет присваивать имя, которое начинается с буквы и не содержит пробелов или
спецсимволов (дефис, нижнее подчеркивание, точка, двоеточие, запятая, косая
черта, обратная косая черта).
При импорте проекта MOVISUITE® в TIA Portal имя специального преобразова-
теля конвертируется в соответствии с внутренним алгоритмом TIA  Portal.
Именование в соответствии с действующими соглашениями о присвоении имен
позволяет отображать специальный преобразователь в различных утилитах
под одним и тем же именем.
При невозможности именования в соответствии с соглашениями о присвоении
имен следует выбрать имя, соответствующее стандарту PROFINET. Соответ-
ствие стандарту IEC  61131 в этом случае автоматически обеспечивает
MOVISUITE®.
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11 Ввод в эксплуатацию с PROFINET/PROFIsafe
Конфигурирование специального преобразователя в MOVISUITE®

Руководство – Устройства MOVI-C®48

25767285771

5. Компания  SEW‑EURODRIVE рекомендует использовать программные моду-
ли MOVIKIT®. Программные модули MOVIKIT® содержат предварительно со-
зданные и проверенные функции привода и прикладные функции, позволяю-
щие быстро и  беспроблемно реализовать разнообразные задачи привода.
Загрузить подходящий программный модуль MOVIKIT® в специальный преоб-
разователь.

26574131723
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11Ввод в эксплуатацию с PROFINET/PROFIsafe
Конфигурирование специального преобразователя в MOVISUITE®

Руководство – Устройства MOVI-C® 49

6. Если программный модуль MOVIKIT® не применяется, то источник данных
процесса и данные процесса требуется сконфигурировать вручную. Для это-
го открыть конфигурацию специального преобразователя и  задать источник
данных процесса.

25771011467

7. Сконфигурировать данные процесса (заданные и действительные значения)
в специальном преобразователе.

8. Сохранить проект MOVISUITE®.

11.5.3 Конфигурирование безопасного канала обмена данными
Если управление устройством с встроенной картой безопасности осуществляет-
ся посредством PROFIsafe, необходимо сконфигурировать безопасный канал об-
мена данными.

ПРИМЕЧАНИЕ
В данном примере предполагается, что карта безопасности
MOVISAFE®  CSS21A сконфигурирована и принята в эксплуатацию. Описание
конфигурирования карты безопасности приводится в руководстве "Карта безо-
пасности MOVIDRIVE® modular/system/technology MOVISAFE® CS..A".

MOVISUITE® обеспечивает следующие функции для карт безопасности:
• Ввод в эксплуатацию функций привода, связанных с безопасностью
• Считывание и запись F‑параметров,связанных с безопасностью, например

F_iPar_CRC, F_WD_Time и т. д.
• Диагностика обмена данными PROFIsafe посредством контроля F‑данных

процесса
• Диагностика устройства PROFIsafe (например, сообщения о статусе или об

ошибке)
Следует выполнить перечисленные далее действия.25

86
91

75
/R

U
 –

 0
3/

20
19



11 Ввод в эксплуатацию с PROFINET/PROFIsafe
Конфигурирование специального преобразователя в MOVISUITE®
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1. Запустить утилиту Assist CS..

28367661067

2. Выбрать F-протокол PROFIsafe и ввести F-адрес (F_Dest_Add).

28376910731

ПРИМЕЧАНИЕ
Время контрольного таймера (F_WD_Time) устанавливается в прикладном про-
граммном обеспечении контроллера PROFIsafe.
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11Ввод в эксплуатацию с PROFINET/PROFIsafe
Конфигурирование специального преобразователя в MOVISUITE®

Руководство – Устройства MOVI-C® 51

3. Выполнить параметрирование требуемой функции обеспечения безопаснос-
ти привода.

28376916491

ð В этом примере выполняется параметрирование функции безопасности
привода SSx.

4. Перенести данные из утилиты Assist CS.. в проект MOVISUITE®.
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11.6 Проверка передачи данных процесса
• Если применяется программный модуль MOVIKIT®, то передачу данных про-

цесса можно проверить на экране диагностики MOVIKIT®.
"Проверка данных процесса на экране диагностики MOVIKIT®" (→ 2 52)

• Если программный модуль не применяется, то в  прикладном программном
обеспечении MOVISUITE® можно проверить содержимое буфера данных про-
цесса устройства.
"Проверка данных процесса в MOVISUITE®" (→ 2 54)

11.6.1 Проверка данных процесса на экране диагностики MOVIKIT®

Для быстрого ввода в эксплуатацию и проверки передачи управляющих команд
и работы установки во всех программных модулях MOVIKIT® имеется экран диа-
гностики. Помимо обычного режима мониторинга, на экране диагностики имеет-
ся также режим управления, в котором функциями программного модуля можно
управлять из MOVISUITE®.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмы в  результате неожиданного поведения устройства
(например, движения привода) в  режиме управления или при смене режима.
В режиме управления установленные контроллером ограничения и блокировки
могут не действовать.
Смертельные несчастные случаи, тяжелые травмы или материальный ущерб
• Убедиться в том, что в режиме управления и при смене режима не может

произойти неконтролируемая деблокировка двигателя. Для этого запереть
преобразователь.

• Оградить возможную опасную зону. Использовать имеющиеся защитные ус-
тройства.
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11Ввод в эксплуатацию с PROFINET/PROFIsafe
Проверка передачи данных процесса
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Следует выполнить перечисленные далее действия.
1. Открыть в MOVISUITE® конфигурацию специального преобразователя, а за-

тем в меню "Диагностика" открыть "Диагностику MOVIKIT®".

9007227081518859

ð При запуске диагностика находится в режиме мониторинга.
2. Для переключения между режимом управления и режимом мониторинга на-

жать экранную кнопку [Включить/выключить].
ð В режиме мониторинга можно наблюдать за данными процесса, передава-

емыми через интерфейсный модуль.
ð В  режиме управления (с  компьютера) передача данных процесса через

интерфейсный модуль деактивирована, благодаря чему данные процесса
можно передавать через пользовательский интерфейс экрана диагностики
MOVIKIT®. Данные автоматически и непрерывно передаются на специаль-
ный преобразователь и сразу действуют.
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11 Ввод в эксплуатацию с PROFINET/PROFIsafe
Проверка передачи данных процесса
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11.6.2 Проверка данных процесса в MOVISUITE®

Следует выполнить перечисленные далее действия.
1. Открыть конфигурацию специального преобразователя в MOVISUITE®.
2. Проверить заданные значения системы управления.

27718990603

3. Проверить действительные значения привода.

27718994187
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11.7 Проверка безопасного обмена данными

ПРИМЕЧАНИЕ
Программа безопасности, показанная в этом примере, служит лишь для разъяс-
нения функций обеспечения безопасности привода в тестовом режиме, а не яв-
ляется программой безопасности, использовать которую требует компания
SEW‑EURODRIVE.

Безопасными данными процесса нельзя управлять непосредственно. По этой
причине необходимо составить программу безопасности, которая обеспечивает
выполнение следующих функций:
• Безопасный абонент обмена данными, пассивированный функциями обеспе-

чения безопасности привода, после квитирования ошибки должен быть реин-
тегрирован в безопасный обмен данными.

• Деактивация функций обеспечения безопасности привода. Некоторые проти-
воаварийные меры программы безопасности отключаются только при деакти-
вированном режиме безопасности, позволяя изменять данные программы
безопасности посредством таблиц наблюдения.

Следует выполнить перечисленные далее действия.
1. Выбрать в проекте TIA Portal главный блок безопасности Main_Safety_RTG1

[FB1].

2. Дополнить F-модуль следующими функциями доступа на безопасном або-
ненте обмена данными:
ð Реинтеграция безопасного абонента обмена данными: для этого исполь-

зуются переменные ACK_REQ (требование квитирования для реинтегра-
ции) и ACK_REI (квитирование для реинтеграции) из базы данных F‑пери-
ферии.

ð Деактивация функции обеспечения безопасности привода: присвоить
флаг соответствующему безопасному слову выходных данных процесса.
Напрямую обращаться к безопасному слову выходных данных процесса
невозможно. По этой причине безопасное слово выходных данных про-
цесса включается посредством флага (область памяти для сохранения
промежуточных результатов).

ð Квитирование ошибки: присвоить флаг соответствующему безопасному
слову выходных данных процесса.
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21019213451

ð В данном примере флаг присваивается безопасным выходным данным
процесса 0.0 (функция обеспечения безопасности привода STO) и 0.7
(квитирование ошибки).

3. Компилировать проект TIA Portal, затем загрузить проект в ПЛК.
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12Порядок замены устройства
MOVIDRIVE® technology (модуль полевой шины CFN21A)

Руководство – Устройства MOVI-C® 57

12 Порядок замены устройства
При вводе устройства в  эксплуатацию следующие релевантные данные и  на-
стройки автоматически записываются в съемный модуль памяти:
• Все параметры привода
• Запараметрированные функции устройства
• Программный модуль MOVIKIT® с настройками ввода в эксплуатацию
• Настройки полевой шины
• Настройки IP-адреса
При замене устройства вставить съемный модуль памяти в новое устройство та-
кого же типа. После повторного запуска устройства все данные и  настройки
перенимаются. Устройство распознается контроллером (контроллер PROFINET)
без каких-либо дополнительных мер.

12.1 MOVIDRIVE® technology (модуль полевой шины CFN21A)
MOVIDRIVE® technology (модульполевойшиныCFN21A)

На рисунке ниже показано местоположение съемного модуля памяти в  специ-
альном преобразователе MOVIDRIVE® technology:
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[1] Съемный модуль памяти
[2] Слот для модуля памяти

25
86

91
75

/R
U

 –
 0

3/
20

19



12 Порядок замены устройства
Крышка с блоком электроники DFC..

Руководство – Устройства MOVI-C®58

12.2 Крышка с блоком электроники DFC..
На рисунке ниже показано местоположение съемного модуля памяти в  крышке
с блоком электроники DFC..
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