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Важные указания

1

Важные указания и применение по назначению

1

1.1

Важные указания
Руководство

Данное Руководство не заменяет полной инструкции по эксплуатации!

•

Монтаж и ввод в эксплуатацию должны выполнять только квалифицированные электрики при соблюдении действующих правил техники
безопасности и инструкции по эксплуатации MOVIAXIS® MX!

Важные указания и применение по назначению

Документация

Шинные
системы
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•

•

Прежде чем начать монтаж и ввод в эксплуатацию многоосевого сервоусилителя MOVIAXIS®, оснащенного интерфейсным модулем XFP11A сети
PROFIBUS, внимательно прочтите данное Руководство.

•

Работа с Руководством предполагает наличие документации по системе
MOVIAXIS® (в частности, Системного руководства MOVIAXIS® MX) 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.

Общие указания по технике безопасности при эксплуатации шинных систем:
Шинная система связи позволяет использовать многоосевой сервоусилитель
MOVIAXIS® в установках самой различной конфигурации. При работе с любыми
шинными системами существует опасность внешнего (по отношению к сервоусилителю) не очевидного изменения параметров и, как следствие, режима
работы сервоусилителя. Это может вызвать неожиданное (не значит, что
неконтролируемое) поведение системы.

Ответственность
за дефекты

Непрофессиональное обращение с изделием и прочие действия, противоречащие данной инструкции по эксплуатации, отрицательно влияют на его
характеристики. В таких случаях гарантийные обязательства компании
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG аннулируются.

Наименования и
товарные знаки

Названные в данной инструкции марки и наименования являются товарными
знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих
правообладателей.
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Важные указания

Пояснения к символам

1.2

1

Пояснения к символам

Указания
по технике
безопасности и
предупреждения

Обязательно соблюдайте приведенные в Руководстве указания по технике
безопасности и предупреждения!
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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Указания по технике безопасности

2

Предварительные замечания

2

Указания по технике безопасности

2.1

Предварительные замечания
Следующие указания по технике безопасности касаются, прежде всего,
применения интерфейсного модуля XFP11A сети PROFIBUS DP.
Кроме того, учитывайте дополнительные указания по технике безопасности
в отдельных главах данного руководства.

2.2

Общие указания по технике безопасности
Ни в коем случае не монтируйте и не вводите в эксплуатацию поврежденные
устройства.
О повреждении упаковки немедленно сообщите в транспортную фирму, которая
выполняла доставку.
Во время и после работы мотор-редукторы, редукторы и двигатели имеют:
•

детали под напряжением;

•

движущиеся детали;

•

горячую поверхность.

Следующие работы должны выполнять только квалифицированные специалисты:
•

транспортировка;

•

подготовка к хранению;

•

установка / монтаж;

•

подключение;

•

ввод в эксплуатацию;

•

техническое обслуживание;

•

ремонт.

При этом необходимо соблюдать:
•

соответствующие инструкции по эксплуатации и электрические схемы;

•

предупреждающие таблички на редукторе/мотор-редукторе;

•

правила и требования по выполнению работ с данной установкой;

•

федеральные / региональные предписания по технике безопасности и профилактике производственного травматизма.

Тяжелые травмы персонала и значительный материальный ущерб возможны
из-за:
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•

неправильного применения;

•

неправильного монтажа или управления;

•

снятия необходимых защитных крышек или корпуса.
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Указания по технике безопасности

Транспортировка / подготовка к хранению

Общие указания
по технике
безопасности
при эксплуатации шинных
систем

2.3

2

Шинная система связи позволяет использовать многоосевой сервоусилитель
MOVIAXIS® в установках самой различной конфигурации. При работе с любыми
шинными системами существует опасность внешнего (по отношению к сервоусилителю) не очевидного изменения параметров и, как следствие, режима
работы сервоусилителя. Это может вызвать неожиданное, т. е. неконтролируемое
поведение системы.

Транспортировка / подготовка к хранению
Сразу после получения оборудования проверьте, нет ли на нем повреждений. Об их наличии немедленно сообщите в транспортную фирму.
При обнаружении повреждений изделия эксплуатация запрещается.
При необходимости используйте пригодные устройства для транспортировки
с достаточной грузоподъемностью.

Во избежание повреждений соблюдайте условия хранения!
Если монтаж редуктора откладывается, то для его хранения используйте сухое
защищенное от пыли помещение.

2.4

Установка / монтаж
Следуйте указаниям главы 4, "Инструкции по установке и монтажу".

2.5

Ввод в эксплуатацию / эксплуатация
Следуйте указаниям главы 5, "Проектирование и ввод в эксплуатацию".
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Введение

Содержание
данного
Руководства

Данное Руководство описывает монтаж PROFIBUS-интерфейсного модуля
XFP11A (опция) в многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS® MX и ввод этого
сервоусилителя в эксплуатацию в шинной системе PROFIBUS.

Функциональные
возможности

Благодаря высокопроизводительной и универсальной структуре своего сетевого
интерфейса многоосевой сервоусилитель MOVIAXIS® MX с опцией XFP11A
обеспечивает подключение к системам автоматизации верхнего уровня через
сеть PROFIBUS.

MOVIAXIS®
и PROFIBUS

Рабочие параметры (конфигурация) сервоусилителя, обеспечивающие его
работу в сети PROFIBUS, не зависят от типа промышленной сети, т. е. являются
универсальными. Это дает возможность пользователю разрабатывать приводные
системы, подходящие для любого типа сети.

Доступ к любой
информации

Через PROFIBUS-интерфейсный модуль сервоусилитель MOVIAXIS® MX обеспечивает цифровой доступ ко всем параметрам и функциям привода. Управление
сервоусилителем осуществляется через быстрый циклический обмен данными
процесса. В то же время можно считывать с сервоусилителя и действительные
значения (например действительную частоту вращения, ток, состояние устройства, код ошибки или опорные сигналы).

Циклический
и ациклический
обмен данными
через PROFIBUSDP-V0 (версия 0)

Обмен данными процесса проходит, как правило, циклически, однако возможны и
ациклические операции считывания и записи параметров привода через функции
READ и WRITE или канал параметрирования MOVILINK®. Такой обмен данными
параметров позволяет создавать приводные системы, все основные параметры
которых хранятся в памяти устройства автоматизации верхнего уровня (контроллера), и нет необходимости в ручной настройке параметров на самом сервоусилителе.

Циклический
и ациклический
обмен данными
через PROFIBUSDP-V1 (версия 1)

Спецификация PROFIBUS-DPV1 дополняет протокол PROFIBUS-DP новыми
ациклическими функциями Read/Write. Эти функции передаются в виде
специальных ациклических сообщений параллельно циклическому обмену
данными, что обеспечивает совместимость между PROFIBUS-DP (версия 0)
и PROFIBUS-DPV1 (Version 1).
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Ввод в эксплуатацию / эксплуатация

Конфигурирование PROFIBUSинтерфейсного
модуля

Конструкция PROFIBUS-интерфейсного модуля предусматривает возможность
настройки всех параметров, необходимых для работы в сети (например, адрес
узла или параметры шины по умолчанию), переключателями на самом модуле.
Такая ручная настройка позволяет быстро интегрировать сервоусилитель
в структуру PROFIBUS и включить его. Параметрирование привода может
выполняться в полностью автоматическом режиме через устройство управления
верхнего уровня (загрузка параметров с PROFIBUS-ведущего). Преимущество
этого перспективного варианта состоит в том, что наряду с сокращением затрат
времени на ввод в эксплуатацию упрощается описание прикладной программы,
поскольку данные всех основных параметров привода можно ввести
непосредственно в программу управления.

[1]
PROFIBUS Master

Digital I/O

Analog I/O

PROFIBUS

Рис. 1. PROFIBUS с MOVIAXIS® [1] = визуализация

56552AXX

Контрольные
функции

Применение шинной системы в приводной технике требует использования
дополнительных контрольных функций, например таких как временной контроль
сети (тайм-аут сети) или алгоритмы быстрой остановки. Контрольные функции
MOVIAXIS® можно целенаправленно согласовать с конкретным вариантом применения. Например, можно задать реакцию сервоусилителя на ошибку соединения
по шине. Для многих приводных систем целесообразно использование функции
быстрой остановки, однако можно активировать и функцию сохранения последней
уставки, чтобы затем привод продолжил работу с той же частотой вращения
(например, ленточный конвейер). Поскольку функции сигнальных клемм обеспечиваются и в сетевом режиме работы, алгоритмы быстрой остановки можно,
как и прежде, реализовать через клеммы сервоусилителя.

Диагностика

Для ввода в эксплуатацию и обслуживания сервоусилитель MOVIAXIS® обладает
разнообразными диагностическими функциями. Например, с помощью интегрированной функции сетевого мониторинга можно контролировать как уставки
от устройства управления верхнего уровня, так и действительные значения.

Сетевой
мониторинг

Эта функция предоставляет различные дополнительные данные о состоянии
интерфейсного модуля. Функция сетевого мониторинга вместе с программным
обеспечением MOVITOOLS®-MotionStudio дает удобную возможность диагностики,
которая предусматривает не только настройку всех параметров привода (включая
параметры сети), но и подробную индикацию данных о состоянии сети и устройств.
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Подключение и описание клемм устройства XFP11A

4

Указания по монтажу и установке ПО

4.1

Подключение и описание клемм устройства XFP11A

XFP11A, вид спереди

DIPпереключатель
Клемма

Описание
RUN: СД-индикатор рабочего
режима PROFIBUS (зеленый)

Отображает нормальный режим работы
интерфейсного модуля.

BUS FAULT: СД-индикатор
сбоев в сети PROFIBUS
(красный)

Отображает наличие сбоев
в сети PROFIBUS-DP.
См. главу 4.6.

0 1

X31:1
X31:2
X31:3
X31:4
X31:5
X31:6
X31:7
X31:8
X31:9

0

2
21
22
23

X31: Штекерный разъем
PROFIBUS

не подключен
не подключен
RxD/TxD-P
CNTR-P
DGND (M5V)
VP (P5V/100 мА)
не подключен
RxD/TxD-N
DGND (M5V)

24
25
26
nc

Значение: 1
Значение: 2
Значение: 4
Значение: 8
Значение: 16
Значение: 32
Значение: 64
Резервный
См. главу 4.5.

20
21
22
ADDRESS: DIP-переключатель 3
2
для настройки адреса узла
24
в сети PROFIBUS
25
26
nc
56596AXX

4.2

Функция

Назначение выводов
К сети PROFIBUS модуль подключается кабелем с 9-контактным штекером
типа Sub-D по стандарту IEC 61158. Для Т-образного сетевого соединения
необходим штекерный переходник соответствующего исполнения.
[2]
1

6
9

5

RxD/TxD-P
RxD/TxD-N
CNTR-P
DGND (M5V)
VP (P5V/100mA)
DGND (M5V)

3
8
4
5
6
9

[3]

[1]
06227AXX

Рис. 2. Назначение выводов 9-контактного штекера типа Sub-D согласно IEC 61158

[1] 9-контактный штекер типа Sub-D
[2] Витая пара сигнальных жил
[3] Проводящее соединение между корпусом штекера и экраном кабеля с достаточной площадью контакта
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Экранирование и прокладка шинного кабеля

Соединение
MOVIAXIS® /
PROFIBUS

4

Подсоединение интерфейсного модуля XFP11A к шинной системе PROFIBUS,
как правило, выполняется с помощью экранированного кабеля типа витая пара.
При выборе шинного штекера учитывайте максимальную поддерживаемую
скорость передачи данных.
Витая пара подключается к штекеру PROFIBUS через контакты 3 (R×D/T×D-P)
и 8 (R×D/T×D-N). Через эти два контакта осуществляется обмен данными.
Назначение контактов для передачи RS-485-сигналов R×D/T×D-P и R×D/T×D-N
должно быть одинаковым на всех узлах сети PROFIBUS. Иначе обмен данными
по сети будет невозможен.
Через контакт 4 (CNTR-P) PROFIBUS-интерфейсный модуль передает управляющий сигнал TTL для усилителя-повторителя или световодного адаптера (общий
вывод = контакт 9).

Скорость
передачи
выше 1,5 Мбод

4.3

Эксплуатация XFP11A при передаче данных со скоростью > 1,5 Мбод возможна
только при использовании специальных штекеров Profibus, рассчитанных
на 12 Мбод.

Экранирование и прокладка шинного кабеля
PROFIBUS-интерфейсный модуль поддерживает способы передачи данных RS-485
и в качестве физической среды предполагает использование специфицированного
для сети PROFIBUS кабеля типа A согласно EN 61158 (экранированная витая пара).
Правильное экранирование шинного кабеля подавляет паразитную электромагнитную связь, которая может возникнуть в промышленном оборудовании. Экранирование будет максимально эффективным, если принять следующие меры:
• Надежно затягивайте винты крепления штекеров, модулей и уравнительных
проводов.
• Используйте только штекеры с металлическим или металлизированным
корпусом.
• Экран к штекеру подсоединяйте с большой площадью контакта.
• Подсоединяйте экран с обоих концов шинного кабеля.
• Прокладывайте сигнальные и шинные кабели не параллельно силовым кабелям
(кабелям двигателя), а по возможности в отдельных кабельных каналах.
• При работе с промышленным оборудованием используйте металлические
и заземленные кабельные лотки.
• Прокладывайте сигнальный кабель и соответствующий уравнительный провод
кратчайшим путем и на малом расстоянии друг от друга.
• Не наращивайте шинные кабели с помощью штекерных разъемов.
• Прокладывайте шинные кабели вплотную к имеющимся заземленным поверхностям.
При колебаниях потенциала земли через экран, подключенный с обоих концов
кабеля и связанный с потенциалом земли (PE), может протекать уравнительный
ток. Для этого случая следует обеспечить достаточное уравнивание потенциалов
согласно соответствующим предписаниям VDE.

4.4

Оконечная нагрузка шины
Для упрощения ввода шинной системы в эксплуатацию и снижения вероятности
ошибки при монтаже устройство XFP11A не оснащено согласующими резисторами шины.
Если сервоусилитель находится в начале или в конце сегмента PROFIBUS и
к XFP11A ведет только один кабель PROFIBUS, то штекер этого кабеля должен
быть оснащен встроенным согласующим резистором шины.
Подключите согласующий резистор в этом штекере кабеля PROFIBUS.
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4

Настройка адреса узла

4.5

Настройка адреса узла
Адрес узла в сети PROFIBUS устанавливается DIP-переключателями 20... 26
на интерфейсном модуле. MOVIAXIS® поддерживает диапазон адресов 0 ... 125.
Заводская настройка адреса в сети PROFIBUS = 4:

0 1

20
21
22
23

20 → Значение: 1 × 0 = 0
21 → Значение: 2 × 0 = 0
22 → Значение: 4 × 1 = 4
23 → Значение: 8 × 0 = 0
24 → Значение: 16 × 0 = 0
25 → Значение: 32 × 0 = 0
26 → Значение: 64 × 0 = 0

24
25
26
nc
56596axx

На изменение адреса узла в сети PROFIBUS во время работы сервоусилитель
реагирует не сразу. Новый адрес узла становится активным только после выключения и включения сервоусилителя (питание от электросети и 24 В). Текущий адрес
узла для сервоусилителя отображается в плагине "Parameter tree" программы
MOVITOOLS®-MotionStudio под каталогом "/Communication/Basic settings".
Пример: Настройка адреса узла 17 в сети PROFIBUS

0 1

20
21
22
23
24
25
26
nc

20 → Значение: 1 × 1 = 1
21 → Значение: 2 × 0 = 0
22 → Значение: 4 × 0 = 0
23 → Значение: 8 × 0 = 0
24 → Значение: 16 × 1 = 16
25 → Значение: 32 × 0 = 0
26 → Значение: 64 × 0 = 0

56847AXX
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Индикаторы дополнительного устройства XFP11A

4.6

4

Индикаторы дополнительного устройства XFP11A

Светодиодные
индикаторы
PROFIBUS

На PROFIBUS-интерфейсном модуле XFP11A имеется два светодиода, отображающих текущее состояние XFP11A и системы PROFIBUS.

Светодиод RUN
(зеленый)

•

Светодиод
BUS-FAULT
(красный)

•

Светодиод RUN отображает нормальный режим работы интерфейсного модуля
Красный

Зеленый

Функция

Вкл

Вкл

= оранжевый: встроенное ПО ожидает синхронизации загрузки через DpRAM.

Выкл

Вкл

Встроенное ПО находится в режиме "RUN".

Мигает
(ок. 4 Гц)

Выкл

Фатальная ошибка при обработке Profibus-стека.

Выкл

Мигает
(ок. 2 Гц)

Система верхнего уровня (сервоусилитель + контроллер) сигнализировала
через DpRAM о сбросе и все еще находится в режиме "Reset".

Выкл

Мигает
(ок. 4 Гц)

Установленный Profibus-адрес является недействительным (адрес > 125).

Светодиод BUS-FAULT отображает наличие сбоев в сети PROFIBUS-DP.
Красный

Зеленый

Функция

Вкл

Выкл

Не распознается скорость передачи или ведущее устройство.

Выкл

Выкл

Идет обмен данными между сервоусилителем и DP-ведущим
(режим "Data-Exchange").

Мигает

Выкл

•
•

Сервоусилитель распознал скорость передачи, но не получил запрос
от ведущего устройства.
В проекте ведущего устройства параметры сервоусилителя не указаны
или указаны неверно.
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4

GSD-файлы

4.7

GSD-файлы
На домашней странице SEW-EURODRIVE "http://www.sew-eurodrive.de" в разделе
"Software" находятся последние версии GSD-файлов для XFP11A. Оба GSD-файла
можно использовать параллельно в одном проекте STEP7. После загрузки
и распаковки архива Вы получаете две папки с файлами: для PROFIBUS-DP и
PROFIBUS-DP-V1.

Установка
GSD-файла
в программе
STEP7

Порядок действий при установке следующий:
•

Запустите утилиту "Simatic Manager" (Диспетчер программ).

•

Откройте существующий проект и запустите утилиту "Hardware Configuration"
(Конфигурация аппаратной части).

•

Теперь закройте окно проекта внутри "Hardware Configuration", иначе установка
новой версии файла будет невозможна. Затем через меню "Extras/Install
new GSD..." выберите новый GSD-файл под именем SEW_6006.GSD.

GSD-файл и соответствующие Bitmap-файлы устанавливаются в системе Step7.
Текущий GSD-файл соответствует GSD-версии 4. Эта версия не отражает
фактическую версию SEW GSD-файла. Номер текущей версии указан в информационном поле окна "Hardware Catalog" в утилите "Hardware Configuration".
В окне "Hardware Catalog" привод SEW находится в следующем каталоге:

56954axx

Рис. 3. Окно "Hardware Catalog"
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Создание проекта и конфигурирование параметров в программе DP-ведущего
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Проектирование и ввод в эксплуатацию
Данная глава содержит информацию по созданию проекта и конфигурированию
параметров в программе DP-ведущего и вводу сервоусилителя в эксплуатацию
в сетевом режиме работы.

5.1

Создание проекта и конфигурирование параметров в программе
DP-ведущего
Для проектирования интерфейсного модуля XFP11A сети PROFIBUS-DP выполните
следующие действия:
•

Установите или скопируйте GSD-файл в соответствии с условиями программы
проектирования. После успешной установки устройство появляется в группе
ведомых устройств "Drives/SEW/DPV1".

•

Для создания проекта перетащите мышью узел под именем "XFP11A" в структуру
сети PROFIBUS.

•

Назначьте адрес узла.

Рис. 4. Назначение адреса узла

Руководство – MOVIAXIS® - Интерфейсный модуль XFP11A сети Profibus

57289axx

15

5

I
0

Проектирование и ввод в эксплуатацию

Создание проекта и конфигурирование параметров в программе DP-ведущего

•

Интерфейсный модуль XFP11A имеет предустановленную конфигурацию
данных 3PD. Чтобы изменить PD-конфигурацию, нужно удалить модуль "3PD"
на слоте 3. Затем из списка в окне "Hardware Catalog" можно перетащить
мышью в папку "XFP11A" какой-либо другой PD-модуль на слот 3.

Рис. 5. Изменение PD-конфигурации

57290axx

•

Кроме того, в циклических данных процесса можно настроить канал параметрирования MOVILINK. Для этого следует удалить на слоте 2 модуль "Empty"
и на его место перетащить мышью модуль "Param (4words)".

•

Укажите для этих данных адреса в памяти ввода/вывода или во внешней
памяти контроллера.

Теперь можно приступать к вводу системы PROFIBUS-DP в эксплуатацию.
Красный светодиод "BUS-FAULT" сервоусилителя сигнализирует о режиме
проектирования.
Консистентность данных

Консистентными называются данные, которые должны передаваться между
контроллером и приводным усилителем только вместе и никогда по отдельности.
Консистентность данных особенно важна для передачи отдельных значений
положения или полных заданий позиционирования, поскольку при неконсистентной
передаче возможно использование данных из различных циклов программы
контроллера, а следовательно, вероятна передача на приводной усилитель
неверных значений.
В сети PROFIBUS-DP обмен данными между контроллером и устройствами
приводной техники производится только с настройкой "Консистентность данных
по всей длине".
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Ввод сервоусилителя в эксплуатацию
Подробные сведения по этой теме см. в инструкции по эксплуатации MOVIAXIS
на с. 76.

5.3

Настройка данных процесса с помощью PDO-редактора
Подробные сведения по этой теме см. в инструкции по эксплуатации MOVIAXIS
на с. 109.
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Эксплуатация в сети PROFIBUS-DP
Управление сервоусилителем

Эксплуатация в сети PROFIBUS-DP
Данная глава описывает принципы эксплуатации сервоусилителя в сети
PROFIBUS-DP.

6.1

Управление сервоусилителем
Управление приводным усилителем осуществляется через канал данных процесса
длиной до 16 слов ввода/вывода. Эти слова данных процесса, например при использовании программируемого логического контроллера (ПЛК) в качестве DP-ведущего,
отображаются в области памяти для ввода/вывода или во внешней памяти
контроллера и, таким образом, могут вызываться обычным способом.
PO 3
PO 2
PO 1

PW160
PW158
PW156
PW154
PW152
PW150
PW148

[2]
PW160
PW158
PW156
PW154
PW152
PW150
PW148

[1]

PO 1 PO 2 PO 3

[1]

PI 1

PI 2

PI 3

PO 16
PI 16

PI 3
PI 2
PI 1

Рис. 6. Отображение данных PROFIBUS в адресном пространстве ПЛК

•

Пример
управления
для Simatic S7

[1]

8-байтовый канал параметрирования MOVILINK®

[2]

Адресное пространство ПЛК

PI1 ... PI16

Входные данные процесса

PO1 ... PO16

Выходные данные процесса

56553AEN

Дополнительные указания по программированию и конфигурированию содержатся в файле README_GSD6006.PDF, полученном вместе с GSD-файлом.

Контроллер Simatic S7 управляет сервоусилителем (в зависимости от выбранной
конфигурации данных процесса) либо прямыми командами ввода и пересылки, либо
через специальные системные функции SFC 14 DPRD_DAT и SFC15 DPWR_DAT.
При работе с S7 блоки данных длиной в 3 байта или более 4 байт должны обязательно передаваться с помощью системных функций SFC14 и SFC15.
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Пример
программы
STEP7
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Данный пример, как специальная бесплатная услуга, не является обязательным и лишь демонстрирует принципиальный порядок действий при создании
программы ПЛК.
За содержимое данного программного примера SEW-EURODRIVE ответственности не несет.
//Начало цикла программы в OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE = копирование PI-данных из сервоусилителя в DB3, слово 0/2/4
CALL SFC 14 (DPRD_DAT)
//Считать данные из памяти DP-ведомого
LADDR := W#16#240
//Входной адрес 576
RET_VAL:= MW 30
//Результат – в меркерное слово 30
RECORD := P#DB3.DBX 0.0 BYTE 6 //Ссылка
NETWORK
TITLE = прикладная программа ПЛК для управления приводом
// Программа ПЛК использует данные процесса в DB3 для
// управления приводом
L
L
L

DB3.DBW 0
DB3.DBW 2
DB3.DBW 4

L
T

W#16#8000
DB3.DBW 20 //Записать 8000hex в PO1 (управляющее слово 1 = FCB Регулирование
частоты вращения)
1500
DB3.DBW 22 //Записать1500dec в PO2 (уставка частоты вращения = 1500 об/мин)
7000
DB3.DBW 24 //Записать 7000dec в PO3 (ускорение 7000 1/с × мин)

L
T
L
T

//Загрузить PI1 (слово состояния 1)
//Загрузить PI2 (действительное значение частоты вращения)
//Загрузить PI3 (нет функции)

//Конец цикла программы в OB1
NETWORK
TITLE = копирование PO-данных из слов
CALL SFC 15 (DPWR_DAT)
LADDR
:= W#16#240
RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 6
RET_VAL := MW 32

20/22/24 блока DB3 в сервоусилитель
//Записать данные в память DP-ведомого
//Выходной адрес 576 = 240hex
//Ссылка на DB/DW
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Эксплуатация в сети PROFIBUS-DP
Тайм-аут сети PROFIBUS-DP

Тайм-аут сети PROFIBUS-DP
Если передача данных по сети PROFIBUS-DP нарушается или прерывается,
то в MOVIAXIS® начинается отсчет контрольного времени (если задано в программе
DP-ведущего) с соответствующей реакцией по его истечении. Светодиод
"BUS-FAULT" загорается или начинает мигать, сигнализируя о неполучении нового
протокольного блока данных. Одновременно MOVIAXIS® реагирует на ошибку
в соответствии с настройкой параметра P831 Реакция на тайм-аут сети.
В параметре Тайм-аут сети указана длительность задержки контрольного
запроса, заданная DP-ведущим при инициализации PROFIBUS-DP. Изменение
этого времени возможно только через программу DP-ведущего. Измененные
значения, введенные с клавишной панели или через MOVITOOLS®-MotionStudio,
отображаются, но не являются активными и при следующей DP-инициализации
перезаписываются.

6.3

Реакция на тайм-аут сети
В параметре "Реакция на тайм-аут сети" задается реакция сервоусилителя,
которую активирует функция "контроль тайм-аута сети". Значение этого
параметра должно логически соответствовать значению настройки в программе
ведущего устройства (S7: задержка контрольного запроса).
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Параметрирование по сети PROFIBUS-DP
Доступ к параметрам привода при работе в сети PROFIBUS-DP осуществляется
через 8-байтовый канал параметрирования MOVILINK®, который помимо обычных
функций READ и WRITE предлагает дополнительные возможности обработки
параметров.

Структура
8-байтового
канала параметрирования
MOVILINK®

Для доступа к параметрам приводного сервоусилителя протокол PROFIBUS-DP
использует "объект параметров и данных процесса" (PPO = Parameter Process
data Object). Этот объект PPO передается циклически и помимо логического
канала данных процесса [2] содержит логический канал параметрирования [1],
с помощью которого возможен ациклический обмен значениями параметров.

[1]

[2]

[1]

[2]
56554AXX

Рис. 7. Обмен данными по сети PROFIBUS-DP

В следующей таблице показана структура 8-байтового канала параметрирования
MOVILINK®. Обычно он состоит из управляющего байта, индексного слова,
байта субиндекса и четырех байтов данных.
Байт 0
Управление

Байт 1
Субиндекс

Байт 2

Байт 3

Байт 4

Байт 5

Байт 6

Байт 7

Индекс,
ст. байт

Индекс,
мл. байт

Данные
(MSB)

Данные

Данные

Данные
(LSB)

Индекс параметра
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Параметрирование по сети PROFIBUS-DP

Индекс и субиндекс определяются через контекстное окно дерева параметров.

Рис. 8. Контекстное окно дерева параметров
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Управление
8-байтовым
каналом
параметрирования
MOVILINK®

6

0

Весь процесс параметрирования координируется байтом 0 "Управление".
С помощью этого байта возможно использование основных служебных
параметров, таких как идентификатор функции, длина блока данных, выполнение
и статус выполненной функции. В следующей таблице показано, что биты 0, 1, 2
и 3 содержат идентификатор функции, т. е. задают тип выполняемой функции.
С помощью битов 4 и 5 для выполнения функции записи задается длина в байтах,
которую при работе с сервоусилителем SEW следует обязательно устанавливать
на 4 байта.
7 / MSB

6

5

4

3

2

1

0 / LSB

Идентификатор функции
0000 = нет функции
0001 = считывание параметра
0010 = запись параметра
0011 = частая перезапись параметра
0100 = считывание минимума
0101 = считывание максимума
0110 = считывание значения по умолчанию
0111 = считывание масштаба
1000 = считывание атрибута
Длина блока данных
00 = 1 байт
01 = 2 байта
10 = 3 байта
11 = 4 байта (обязательная настройка!)
Квитирующий бит
при циклической передаче должен переключаться с каждым новым заданием
Бит состояния
0 = нет ошибок при выполнении функции
1 = ошибка при выполнении функции

Бит 6 предназначен для квитирования обмена данными между контроллером
и сервоусилителем. Он активирует в сервоусилителе выполнение переданной
функции. Поскольку при работе в сети PROFIBUS-DP логический канал параметрирования передается циклически вместе с данными процесса, выполнение
функции в сервоусилителе должно активироваться по фронту импульса
с помощью квитирующего бита 6. При этом значение данного бита каждый раз
меняется для выполнения новой функции. Сервоусилитель посредством квитирующего бита сигнализирует о том, выполнена функция или нет. Если
в контроллере полученный квитирующий бит соответствует отправленному, то
функция выполнена. Бит состояния 7 показывает, правильно или неправильно
она выполнена.
Индексная
адресация

С помощью байта 2 "Старший байт индекса" и байта 3 "Младший байт индекса"
задается конкретный параметр для считывания или записи значения через
шинную систему. Адресация параметров сервоусилителя производится независимо от подключенной шинной системы с помощью единого индекса. В байте 1
указывается субиндекс параметра.

Область данных

Как показано в следующей таблице, данные находятся в байтах 4...7 канала
параметрирования. Таким образом, возможна передача данных максимальной
длиной в 4 байта на каждую функцию. Ввод данных обязательно выполняется
с отсчетом справа, т. е. байт 7 – это младший байт данных (LSB), а байт 4 – это,
соответственно, старший байт данных (MSB).
Байт 0

Байт 1

Байт 2

Байт 3

Байт 4

Байт 5

Байт 6

Байт 7

Управление

Субиндекс

Индекс,
ст. байт

Индекс,
мл. байт

Данные
(MSB)

Данные

Данные

Данные
(LSB)

Старший
байт 1

Младший
байт 1

Старший
байт 2

Младший
байт 2

Старшее слово

Младшее слово

Двойное слово
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О неправильном выполнении функции сигнализирует бит состояния
(значение = 1) в управляющем байте. Если полученный квитирующий бит равен
отправленному, то это означает, что сервоусилитель выполнил функцию. А если
бит состояния сигнализирует о наличии ошибки, то в область данных сообщения
параметрирования заносится код ошибки. Байты 4...7 передают обратно код
возврата в структурированной форме (→ гл. "Коды возврата").
Байт 0

Байт 1

Байт 2

Байт 3

Байт 4

Байт 5

Байт 6

Байт 7

Управление

Субиндекс

Индекс,
ст. байт

Индекс,
мл. байт

Класс
ошибки

Код
ошибки

Доп. код,
ст. байт

Доп. код,
мл. байт

Бит состояния = 1: неправильное выполнение функции

Считывание
параметра
по сети
PROFIBUS-DP
(Read)

Передача 8-байтового канала параметрирования MOVILINK® осуществляется
циклически, поэтому для выполнения функции READ с его помощью квитирующий
бит должен переключаться только после подготовки всего канала параметрирования в соответствии с данной функцией. Поэтому для считывания параметра
действуйте в следующем порядке:
1. Внесите индекс считываемого параметра в байт 2 (старший байт индекса)
и байт 3 (младший байт индекса).
2. Внесите идентификатор функции Read в управляющий байт (байт 0).
3. Переключением квитирующего бита передайте функцию Read на сервоусилитель.
Поскольку речь идет о функции считывания, отправленные байты данных
(байты 4...7) и длина блока данных (в управляющем байте) игнорируются,
и следовательно, задавать их не нужно.
Сервоусилитель выполняет функцию Read и, переключив квитирующий бит,
передает обратно подтверждение выполнения функции.
7 / MSB
0

6

5
1)

0/1

X

2)

4
X

2)

3

2

1

0 / LSB

0

0

0

1

Идентификатор функции
0001 = считывание параметра
Длина блока данных
при считывании – любая
Квитирующий бит
при циклической передаче должен переключаться с каждым новым заданием
Бит состояния
0 = нет ошибок при выполнении функции
1 = ошибка при выполнении функции
1) Значение бита меняется
2) Любое значение

В этой таблице показано кодирование функции READ в управляющем байте.
Длина блока данных не существенна, вводу подлежит только идентификатор
функции READ. После переключения квитирующего бита эта функция активируется в сервоусилителе. Таким образом, функцию Read можно активировать,
например, кодированием управляющего байта на значение 01hex или 41hex.
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(Write)
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Передача 8-байтового канала параметрирования MOVILINK® осуществляется
циклически, поэтому для выполнения функции WRITE с его помощью
квитирующий бит должен переключаться только после подготовки всего канала
параметрирования в соответствии с данной функцией. Поэтому для записи
параметра действуйте в следующем порядке:
1. Внесите индекс записываемого параметра в байт 2 (старший байт индекса)
и байт 3 (младший байт индекса), а также субиндекс в байт 1.
2. Внесите записываемые данные в байты 4...7.
3. Внесите идентификатор функции и длину блока данных для функции Write
в управляющий байт (байт 0).
4. Переключением квитирующего бита передайте функцию Write на сервоусилитель.
Сервоусилитель выполняет функцию Write и, переключив квитирующий бит,
передает обратно подтверждение выполнения функции.
В следующей таблице показано кодирование функции WRITE в управляющем
байте. Для всех параметров приводных сервоусилителей SEW длина блока данных
составляет 4 байта. После переключения квитирующего бита эта функция передается на сервоусилитель. Таким образом, функция Write для сервоусилителей SEW
всегда имеет кодирование управляющего байта 32hex или 72hex.
7 / MSB

6

5

4

3

2

1

0 / LSB

0

0/11)

1

1

0

0

1

0

Идентификатор функции
0010 = запись параметра
Длина блока данных
11 = 4 байта
Квитирующий бит
при циклической передаче должен переключаться с каждым новым заданием
Бит состояния
0 = нет ошибок при выполнении функции
1 = ошибка при выполнении функции
1) Значение бита меняется

Алгоритм
параметрирования
по протоколу
PROFIBUS-DP

Ниже на примере функции WRITE представлен алгоритм параметрирования между
контроллером и сервоусилителем по протоколу PROFIBUS-DP. Для наглядности
на рисунке показан только управляющий байт канала параметрирования.
Пока контроллер подготавливает канал параметрирования для выполнения
функции Write, сервоусилитель только принимает и возвращает этот канал.
Функция становится активной только в момент переключения квитирующего бита,
на данном примере – при переключении с 0 на 1. Теперь сервоусилитель
идентифицирует канал параметрирования и выполняет функцию Write, продолжая
отвечать на каждое сообщение квитирующим битом = 0, пока не закончит
выполнение функции. Если функция выполнена, то в ответном сообщении сервоусилителя это подтверждается переключенным квитирующим битом. Теперь
контроллер распознает, что полученный квитирующий бит снова совпадает
с отправленным, и может приступать к новому циклу обработки параметров.
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Контроллер (ведущий)

PROFIBUS-DP(V0)

Сервоусилитель (ведомый)

--

00110010XXX...

→

←

00110010XXX...

--

Канал параметрирования принимается, но не обрабатывается.

Канал параметрирования подготавливается
для функции записи.
Квитирующий бит переключается, и функция
передается на сервоусилитель.

Подтверждение
выполнения функции
получено, так как
квитирующие биты
передачи и приема
снова одинаковы.

Формат данных
параметрирования

26

--

01110010XXX...

→

←

00110010XXX...

--

--

01110010XXX...

→

←

00110010XXX...

--

←

01110010XXX...

--

--

01110010XXX...

→

Функция записи выполнена,
квитирующий бит переключается.

Канал параметрирования принимается, но не обрабатывается.

При параметрировании через сетевой интерфейс используется такое же кодирование параметров, что и при работе с системной шиной.
Форматы данных и диапазоны значений для
см. в руководстве по проектированию MOVIAXIS®.

конкретных

параметров
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Коды возврата при параметрировании

Элементы

В случае ошибки параметрирования сервоусилитель передает обратно ведущему
устройству различные коды возврата, дающие подробный комментарий о причине
ошибки. Эти коды возврата имеют строго определенную структуру. При этом
различают следующие элементы:
•

класс ошибки (Error-Class);

•

код ошибки (Error-Code);

•

дополнительный код (Additional-Code).

Коды возврата подробно описаны в руководстве по проектированию и не являются
предметом данной документации. Тем не менее, при работе в сети PROFIBUS
возможны следующие особые случаи:
Класс ошибки

С помощью элемента "класс ошибки" выполняется более точное определение характера ошибки. MOVIAXIS® поддерживает следующие классы ошибки по EN 50170(V2):
Класс (hex)

Обозначение

Пояснение

1

vfd-state

Статусная ошибка виртуального сетевого устройства

2

application-reference

Ошибка в прикладной программе

3

definition

Ошибка в определении данных

4

resource

Ошибка в ресурсе

5

service

Ошибка при выполнении функции

6

access

Ошибка при доступе

7

ov

Ошибка в списке объектов

8

other

Другая ошибка (см. Дополнительный код)

При нарушении передачи данных классы ошибки (кроме класса ошибки 8 = Другая
ошибка) генерируются коммуникационным ПО интерфейсного модуля. Коды возврата, передаваемые сервоусилителем, подпадают под класс ошибки 8 = Другая
ошибка. Более точная расшифровка ошибки производится с помощью элемента
"Дополнительный код".
Код ошибки

Элемент "Код ошибки" позволяет более точно раскрыть причину ошибки в пределах класса ошибки и при нарушении передачи данных генерируется коммуникационным ПО интерфейсного модуля. Для класса ошибки 8 = Другая ошибка
задается только код ошибки = 0 (Код другой ошибки). В этом случае подробную
расшифровку обеспечивает Дополнительный код.
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Особые случаи

Дополнительный код

6.6

Доп. код,
ст. байт (hex)

Доп. код,
мл. байт (hex)

Пояснение

00

00

Нет ошибок

00

10

Запрещенный индекс параметра

00

11

Функция/параметр не реализованы

00

12

Доступ только для чтения

00

13

Блокировка параметров активна

00

14

Заводская настройка активна

00

15

Слишком большое значение параметра

00

16

Слишком малое значение параметра

00

17

Отсутствует доп. устройство, необходимое для данной
функции/параметра

00

18

Ошибка в системном ПО

00

19

Доступ к параметру только через интерфейс управления
процессом RS485 (на X13)

00

1A

Доступ к параметру только через диагностический
интерфейс RS485

00

1B

Защита от доступа к параметру

00

1C

Необходима блокировка регулятора

00

1D

Недопустимое значение параметра

00

1E

Была активирована заводская настройка параметров

00

1F

Параметр не сохранился в EEPROM

00

20

Невозможно изменение параметра при разблокированном
выходном каскаде

Особые случаи

Специальные
коды возврата

28

Дополнительный код включает в себя специальные коды возврата SEW для идентификации ошибки при параметрировании сервоусилителей. Они передаются
обратно ведущему устройству под классом ошибки 8 = Другая ошибка. В следующей таблице показаны все возможные варианты задания дополнительного кода.

Ошибки параметрирования, которые не идентифицируются ни автоматически
на прикладном уровне сетевой системы, ни системным ПО сервоусилителя,
рассматриваются как особые случаи. При этом в зависимости от используемого
интерфейсного модуля возможны следующие ошибки:
•

неверное кодирование функции в канале параметрирования;

•

неправильное значение длины функции в канале параметрирования;

•

внутренняя ошибка передачи данных,

•

Класс ошибки: 0 × 05,

•

Код ошибки: 0 × 03,

•

Доп. код, ст. байт: 0 × 00,

•

Доп. код, мл. байт: 0 × 02.
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При параметрировании через логический канал были неверно закодированы
управляющий и резервный байты. В следующей таблице представлен код возврата
для этого особого случая.
Класс ошибки:

Код (dec)

Пояснение

5

Функция

Код ошибки:

5

Недействительный параметр

Доп.код, ст.байт:

0

-

Доп.код, мл.байт:

0

-

Исправление ошибки:
Проверьте кодирование байтов 0 и 1 в канале параметрирования.
Неправильное
значение длины
в канале параметрирования

При параметрировании через логический канал для функции считывания или
записи была задана длина блока данных, не равная 4 байтам данных. Код возврата
представлен в следующей таблице.
Класс ошибки:

Код (dec)

Пояснение

6

Доступ

Код ошибки:

8

Конфликт типов

Доп.код, ст.байт:

0

-

Доп.код, мл.байт:

0

-

Исправление ошибки:
Проверьте бит 4 и бит 5 длины блока данных в управляющем байте канала
параметрирования. В обоих битах должно быть установлено значение 1.
Внутренняя
ошибка передачи
данных

Приведенный в следующей таблице код возврата передается обратно, если
обнаружена внутренняя ошибка передачи данных. Возможно, что переданная
по сети функция обработки параметров не была выполнена, и ее следует
повторить. При повторном появлении этой ошибки сервоусилитель необходимо
полностью выключить и снова включить для повторной инициализации.
Код (dec)

Пояснение

Класс ошибки:

6

Доступ

Код ошибки:

2

Ошибка аппаратной части

Доп.код, ст.байт:

0

-

Доп.код, мл.байт:

0

-

Исправление ошибки:
Повторите данную функцию считывания или записи. При повторном появлении
ошибки следует на короткое время отключить сервоусилитель от электросети
и снова включить его. Если данная ошибка появляется постоянно, обратитесь
в технический офис SEW-EURODRIVE.
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Функции DP-V1

7.1

Введение в PROFIBUS-DP-V1
Данная глава описывает функции и понятия, используемые при эксплуатации сервоусилителей SEW в сети PROFIBUS-DP-V1. Полную информацию
по PROFIBUS-DP-V1 можно получить в Организации пользователей PROFIBUS или
на Интернет-сайте www.profibus.com.
Спецификация PROFIBUS-DP-V1 дополняет протокол PROFIBUS-DP новыми ациклическими функциями Read/Write. Эти функции передаются в виде специальных
ациклических сообщений параллельно циклическому обмену данными, что обеспечивает совместимость между PROFIBUS-DP (версия 0) и PROFIBUS-DP-V1 (Version 1).
Объем данных, передаваемых между ведущим (контроллер) и ведомым (сервоусилитель) устройствами, в случае использования ациклических функций Read/Write
больше, чем объем циклических входных/выходных данных 8-байтового канала
параметрирования. Преимуществом ациклического обмена данными по протоколу
DP-V1 является минимальная дополнительная нагрузка на циклический режим,
так как DP-V1-сообщения включаются в шинный цикл только по мере необходимости.
Канал параметрирования DP-V1 дает пользователю две новые возможности:
•

Ведущее устройство (контроллер) получает доступ ко всем параметрам
DP-V1-ведомых устройств SEW. Т. е. не только циклические данные процесса,
но и значения настройки сервоусилителей могут считываться, записываться
в память контроллера и корректироваться в памяти ведомого устройства.

•

Кроме того, появляется возможность использовать инструментарий диагностики
и ввода в эксплуатацию MOVITOOLS®-MotionStudio через канал параметрирования DP-V1, не задействуя соединение RS-485. Дополнительные сведения
см. в папке ...\SEW\MOVITOOLS\Fieldbus (если ПО MOVITOOLS®-MotionStudio
установлено).

Для пояснения ниже приводятся
протокола PROFIBUS-DP-V1.

основные

C1-ведущий

отличительные

C2-ведущий

Циклические выходные данные
Param
PD
Param

особенности

C2-ведущий

PROFIBUS DP-V1

PD

Циклические входные данные

Ациклический DP-V1
C2-функции
Ациклический DP-V1
C2-функции

Ациклический DP-V1
C1-функции

SEW
Drive
52123ARU
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Ведущее
устройство
класса 1
(C1-ведущий)

В сети PROFIBUS-DP-V1 могут работать несколько ведущих устройств различного
класса. C1-ведущий выполняет, в основном, циклический обмен данными
с ведомыми устройствами. Типичным C1-ведущим является система управления
(например ПЛК), обменивающаяся с ведомым циклическими данными процесса.
Ациклическое соединение между C1-ведущим и ведомым создается автоматически при установлении циклической связи в сети PROFIBUS-DP-V1, если
с помощью GSD-файла была активирована функция DP-V1. В сети PROFIBUSDP-V1 может работать только один C1-ведущий.

Ведущее
устройство
класса 2
(C2-ведущий)

C2-ведущий не осуществляет циклического обмена данными с ведомыми устройствами. Типичными C2-ведущими являются, например, устройства визуализации
или временно установленные устройства программирования (ноутбук / ПК).
Для обмена данными с ведомыми C2-ведущий использует только ациклическое
соединение. Такое ациклическое соединение между C2-ведущим и ведомым устанавливается функцией Initiate. Если функция Initiate выполнена успешно,
то соединение установлено. В этом случае возможен обмен ациклическими данными с ведомыми устройствами с помощью функций Read и Write. В сети DP-V1
активными могут быть несколько C2-ведущих. Количество C2-соединений, устанавливаемых с одним ведомым одновременно, зависит от типа ведомого устройства. Сервоусилители SEW поддерживают два параллельных C2-соединения.

Блоки
данных (DS)

Информация, передаваемая какой-либо функцией DP-V1, организована в блок данных (data set = DS). Каждый блок данных однозначно идентифицируется через его
длину, номер слота и индекс. Для обмена данными с сервоусилителем SEW по протоколу DP-V1 используется структура блока данных 47. Специальный профиль
управления приводной техникой PROFIdrive версии 3.1 и выше (стандарт, разработанный Организацией пользователей PROFIBUS) определяет DS47 как DP-V1-канал
для параметрирования приводов. Этот логический канал предоставляет различные
способы доступа к параметрам сервоусилителя.

Функции DP-V1

С введением DP-V1-расширений появились новые функции, которые можно
использовать для ациклического обмена данными между ведущим и ведомым
устройствами. Принципиально различают следующие функции:

Обработка
аварийных
сигналов
в режиме DP-V1

C1-ведущий

Тип соединения: MSAC1 (Master/Slave Acyclic C1)

Read

Считать блок данных

Write

Записать блок данных

C2-ведущий

Тип соединения: MSAC2 (Master/Slave Acyclic C2)

INITIATE

Установить C2-соединение

ABORT

Прервать C2-соединение

Read

Считать блок данных

Write

Записать блок данных

7

Наряду с ациклическими функциями спецификация DP-V1 вводит и расширенную
обработку аварийных сигналов (алармов). Рассматриваются различные типы
аварийных сигналов. Таким образом, в режиме DP-V1 обработка диагностических
данных сетевых устройств через DP-V1-функцию "DDLM_SlaveDiag" более невозможна. Для приводной техники обработка аварийных сигналов протоколом DP-V1
не регламентируется, поскольку любой сервоусилитель в ходе циклического
обмена данными процесса обязательно передает и информацию о своем
состоянии.
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Особенности сервоусилителей SEW

Особенности сервоусилителей SEW
Все интерфейсные модули SEW, работающие по протоколу PROFIBUS-DP-V1,
имеют одинаковые параметры передачи данных. По стандарту DP-V1 через
циклический обмен данными процесса приводами управляет только один
C1-ведущий. Этот C1-ведущий (как правило, ПЛК) в дополнение к циклическому
обмену данными может использовать 8-байтовый канал параметрирования
MOVILINK® для выполнения функций обработки параметров через XFP11A.
Доступ к параметрам узлов нижнего уровня C1-ведущий получает через функции
Read и Write канала C1 протокола DP-V1.
Параллельно этим двум каналам параметрирования можно использовать два
дополнительных C2-канала, через которые, например, первый C2-ведущий
(устройство визуализации) будет считывать и отображать значения параметров,
а второй C2-ведущий (ноутбук) – конфигурировать привод с помощью программы
MOVITOOLS®-MotionStudio.
C1-ведущий

C2-ведущий

C2-ведущий

Ациклический DP-V1
C1-функции

DP:

8 байт Param

PROFIBUS DP-V1

C2-буфер параметров

C2-буфер параметров

SEW PROFIBUS
DP-V1-интерфейс

Циклический
ввод/вывод

C1-буфер параметров

PD

DP-буфер параметров

DP:

Ациклический DP-V1
Ациклический DP-V1
C2-функции
C2-функции

цикл

Данные процесса

Буфер параметров

Приводная система
Рис. 9. Каналы параметрирования в сети PROFIBUS DP-V1

7.3

53124ARU

Структура канала параметрирования DP-V1
Параметрирование приводов с помощью блока данных 47 через ациклический
канал параметрирования DP-V1 принципиально реализовано в профиле управления PROFIdrive версии 3.0. Элементом Request-ID (идентификатор запроса)
регулируется режим доступа к параметрам: по профилю PROFIdrive или через
функции MOVILINK®. Возможные варианты кодирования отдельных элементов
представлены в таблице. Структура этого блока данных идентична в обоих
режимах доступа к параметрам (PROFIdrive и MOVILINK®).
PROFIdrive

DPV1
Parameter Channel
READ/WRITE DS47

SEW MOVILINK®
53125AXX
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Поддерживаются следующие функции MOVILINK®:
•

8-байтовый канал параметрирования MOVILINK® со всеми функциями, поддерживаемыми сервоусилителем, а именно:
– Read Parameter (считывание параметра);
– Write Parameter (запись параметра);
– Write Parameter volatile (частая перезапись параметра).

Поддерживаются следующие функции PROFIdrive:
•

считывание (Request Parameter) отдельных параметров типа двойное слово;

•

запись (Change Parameter) отдельных параметров типа двойное слово.

Taбл. 1. Элементы блока данных DS47
Элемент

Тип данных

Значения

Request
Reference

Unsigned8

0x00
0x01 ... 0xFF

Резервный

Request ID

Unsigned8

0x01
0x02
0x40

Запрос параметра (PROFIdrive)
Изменение параметра (PROFIdrive)
Функция SEW MOVILINK®

Response ID

Unsigned8

Положительный ответ (+):
0x00
Резервный
0x01
Запрос параметра (+) (PROFIdrive)
0x02
Изменение параметра (+) (PROFIdrive)
0x40
Функция SEW MOVILINK® (+)
Отрицательный ответ (–):
0x81
Запрос параметра (–) (PROFIdrive)
0x82
Изменение параметра (–) (PROFIdrive)
0xC0
Функция SEW MOVILINK® (–)

Axis

Unsigned8

0x00 ... 0xFF

Номер оси 0...255

No. of
Parameters

Unsigned8

0x01 ... 0x13

1 ... 19 слов данных (240 байтов данных DP-V1)

Attribute

Unsigned8

0x10

Значение

Для SEW MOVILINK® (Request ID = 0x40):
0x00
Нет функции
0x10
Считывание параметра
0x20
Запись параметра
0x30
Частая перезапись параметра
0x40 ... 0xF0
Резервный
No. of Elements

Unsigned8

0x00
0x01 ... 0x75

Для параметров без индекса
Количество 1 ... 117

Parameter
Number

Unsigned16

0x0000 ... 0xFFFF Индекс параметра MOVILINK®

Subindex

Unsigned16

0x0000

SEW: 0 ... 255

Format

Unsigned8

0x43
0x44

Двойное слово
Ошибка

No. of Values

Unsigned8

0x00 ... 0xEA

Количество 0 ... 234

Error Value

Unsigned16

0x0000 ... 0x0064 Коды ошибки PROFIdrive
0x0080 + младший байт доп. кода MOVILINK®
Для SEW MOVILINK® 16-битное значение ошибки
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Алгоритм
параметрирования через
блок данных 47

Доступ к параметру осуществляется комбинацией DP-V1-функций Write и Read.
С запросом на запись Write.req задание параметрирования передается ведомому.
Ведомый обрабатывает полученное задание.
Ведущий посылает запрос на считывание Read.req, чтобы получить ответ
параметрирования. Если ведущий получает от ведомого отрицательный ответ
Read.res, то он повторяет запрос Read.req. Как только сервоусилитель завершает
обработку задания, он дает положительный ответ Read.res. Теперь передаваемая
информация содержит ответные данные на задание параметрирования, отправленное ранее с запросом Write.req, см. Рис. 10. Такой механизм действителен
и для C1-, и для C2-ведущего.
Ведущий
Запрос
параметрирования

PROFIBUS-DP-V1
WRITE.req DS47
с данными (запрос параметрирования)

Ведомый (привод)
Запрос
параметрирования

WRITE.res
без данных
READ.req DS47
без данных

Обработка
данных

READ.res(-)
без данных
READ.req DS47
без данных
Ответ
параметрирования

READ.res(+)
с данными (ответ параметрирования)

Ответ
параметрирования

53126ARU

Рис. 10. Последовательность сообщений при доступе к параметру по сети PROFIBUS DP-V1
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При слишком малом времени шинного цикла запрос ответа параметрирования
подается раньше, чем сервоусилитель успевает закончить доступ к своему
параметру. В этот момент ответные данные от сервоусилителя еще не готовы.
В таком состоянии сервоусилитель посылает через сеть DP-V1 отрицательный
ответ с кодом ошибки Error_Code _1 = 0xB5 (конфликт состояний). При этом
DP-V1-ведущий вынужден повторять свой запрос с вышеуказанным заголовком
Read.req, пока не получит положительный ответ от сервоусилителя.

Рис. 11. Блок-схема алгоритма
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Адресация
сервоусилителей нижнего
уровня

Структура блока данных DS47 предусматривает элемент "Axis" ("Ось"). Этот
элемент обеспечивает доступ к многоосевым приводам, работающим от одного
общего PROFIBUS-интерфейсного модуля. То есть, элемент "Axis" указывает адрес
устройства, расположенного на уровне ниже PROFIBUS-интерфейсного модуля.
Этот механизм используется, например, в интерфейсных модулях SEW типа MQP
для MOVIMOT® или UFP для MOVITRAC® 07.

Адресация
одного
MOVIAXIS®
в сети
PROFIBUS DP-V1

При настройке Axis = 0 доступ осуществляется только к параметрам сервоусилителя. Ниже уровня MOVIAXIS® электронных устройств привода нет, поэтому
любая попытка доступа с элементом Axis > 0 отвергается с соответствующим
кодом ошибки.
C1-ведущий
C2-ведущий

C2-ведущий

Циклические выходные данные
Param

PD

Param

PD

Циклические входные данные

Ациклический DP-V1
C1-функции
Axis = 0

PROFIBUS DP-V1

Ациклический DP-V1
C2-функции
Ациклический DP-V1
C2-функции

Axis = 0
Axis = 0

56556ARU

Рис. 12. Прямая адресация одного MOVIAXIS® по сети PROFIBUS DP-V1 с элементом
Axis = 0

Задания параметрирования
по протоколу
MOVILINK®

Канал параметрирования MOVILINK® сервоусилителей SEW отображен непосредственно в структуре блока данных 47. Для обмена заданиями параметрирования
по протоколу MOVILINK® используется идентификатор запроса Request-ID 0×40
(функция SEW MOVILINK®). Принципиальная организация данных при доступе
к параметру с помощью функций протокола MOVILINK® описана ниже. При этом
используется последовательность сообщений, стандартная для блока данных 47.
Request-ID:

0×40 (функция SEW MOVILINK®)

В канале параметрирования MOVILINK® эта функция задается элементом Attribute
блока данных. А старший полубайт этого элемента соответствует служебному
полубайту в управляющем байте канала параметрирования DP.
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В следующих таблицах в качестве примера показана структура функций
Write.request и Read.res для считывания одного отдельного параметра через
канал параметрирования MOVILINK®.
Передача задания параметрирования
В этих таблицах показано кодирование данных для функции Write.req с указанием
DP-V1-заголовка. С помощью функции Write.req задание параметрирования передается на сервоусилитель. Считывается температура радиатора (индекс 9795,
субиндекс 1).
Taбл. 2. Заголовок функции Write.request для передачи задания параметрирования
Функция:

Write.request

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

10

10 байт данных для параметрирования

Taбл. 3. Данные запроса Write.req для MOVILINK®-функции "Read Parameter"
Байт

Элемент

Значение

Описание

0

Request Reference

0x01

Индивидуальный номер задания параметрирования,
отображается в ответе.

1

Request ID

0x40

Функция SEW MOVILINK®

2

Axis

0x00

Номер оси; 0 = единственная ось

3

No. of Parameters

0x01

1 параметр

4

Attribute

0x10

MOVILINK®-функция "Read Parameter"

5

No. of Elements

0x00

0 = доступ только к значению, без субэлементов

6..7

Parameter Number

0x2643

Температура радиатора, индекс 9795dec

8..9

Subindex

0x0001

Субиндекс 1

Запрос ответа на задание параметрирования
В таблице показано кодирование данных для функции Read.req с указанием
DP-V1-заголовка.
Taбл. 4. Функция Read.req для запроса ответа параметрирования
Функция:

Read.request

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

240

Максимальный объем ответного буфера в DP-V1-ведущем

Положительный ответ параметрирования через MOVILINK®
В этих таблицах показано кодирование данных для функции Read.res с положительным ответом на задание параметрирования. В данном примере передается
значение параметра для температуры радиатора (индекс 9795, субиндекс 1).
Taбл. 5. DP-V1-заголовок функции Read.response с положительным ответом на задание
параметрирования
Функция:

Read.request

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

10

10 байт данных в ответном буфере
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Taбл. 6. Положительный ответ на функцию MOVILINK®
Байт

Элемент

Значение

Описание

0

Response Reference

0x01

Отображенный номер задания параметрирования

1

Response ID

0x40

Положительный MOVILINK®-ответ

2

Axis

0x00

Отображенный номер оси: 0 для единственной оси

3

No. of Parameters

0x01

1 параметр

4

Format

0x43

Формат значения параметра: двойное слово

5

No. of values

0x01

1 значение

6..7

Value Hi

0x0203

Старшее слово значения параметра

8..9

Value Lo

0xAECA

Младшее слово значения параметра
Расшифровка:1)
0 × 0203 AECA = 33795786dec
>> температура радиатора 33,79 °C

1) Указания по применению пользовательских единиц измерения см. в руководстве по проектированию

Пример записи
параметра через
MOVILINK®

В следующих таблицах в качестве примера показана структура функций Write и Read.
В данном примере в параметр ускорения FCB05 "Регулирование частоты
вращения" записывается значение1) 3000 об/мин×с (локальное ускорение:
индекс 9598, субиндекс 6) с сохранением в оперативной памяти. Для этого
используется MOVILINK®-функция частой перезаписи Write Parameter volatile.
Передача задания "Write parameter volatile"
Taбл. 7. DP-V1-заголовок функции Write.request с заданием параметрирования
Функция:

Write.request

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

16

16 байт данных в запросный буфер

Taбл. 8. Данные запроса Write.req для MOVILINK®-функции "Write Parameter volatile"
Байт

Элемент

Значение

Описание

0

Request Reference

0x01

Индивидуальный номер задания параметрирования, отображается в ответе.

1

Request ID

0x40

Функция SEW MOVILINK®

2

Axis

0x00

Номер оси; 0 = единственная ось

3

No. of Parameters

0x01

1 параметр

4

Attribute

0x30

MOVILINK®-функция "Write Parameter volatile"

5

No. of Elements

0x00

0 = доступ только к значению, без субэлементов

6..7

Parameter Number

0x257E

FCB05 "Регулирование частоты вращения",
локальное ускорение, индекс 9598

8..9

Subindex

0x0006

Субиндекс 6

10

Format

0x43

Двойное слово

11

No. of values

0x01

Изменяется 1 значение параметра

12..13

Value HiWord

0x0000

Старшее слово значения параметра

14..15

Value LoWord

0x0BB8

Младшее слово значения параметра

После передачи запроса Write.request принимается ответ Write.response. Если
обработка канала параметрирования прошла без конфликтов, то ответ Write.response
положительный. В противном случае в Error_code_1 заносится код ошибки состояния.
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Запрос ответа на задание параметрирования
В таблице показано кодирование данных для функции Write.req с указанием
DP-V1-заголовка.
Taбл. 9. Функция Read.req для запроса ответа параметрирования
Элемент

Значение

Описание

Slot_Number

X

Slot_Number (номер слота) не используется

Index

47

Индекс блока данных

Length

240

Максимальный объем ответного буфера в DP-ведущем

Function_Num

Запрос на считывание Read.req

Положительный ответ на запрос "Write Parameter volatile"
Taбл. 10. DP-V1-заголовок функции Read.response с положительным ответом на задание
параметрирования
Функция:

Read.response

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

4

4 байта данных в ответном буфере

Taбл. 11. Положительный ответ на MOVILINK®-функцию "Write Parameter"

Отрицательный
ответ параметрирования

Байт

Элемент

Значение

Описание

0

Response Reference

0x01

Отображенный номер задания параметрирования

1

Response ID

0x40

Положительный MOVILINK®-ответ

2

Axis

0x00

Отображенный номер оси: 0 для единственной оси

3

No. of Parameters

0x01

1 параметр

В этих таблицах показано кодирование данных отрицательного ответа на
функцию MOVILINK®. При отрицательном ответе бит 7 в элементе "Response ID"
устанавливается на "1".
Taбл. 12. Отрицательный ответ на функцию MOVILINK®
Функция:

Read.response

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

8

8 байт данных в ответном буфере

Байт

Элемент

Значение

Описание

0

Response Reference

0x01

Отображенный номер задания параметрирования

1

Response ID

0xC0

Отрицательный MOVILINK®-ответ

2

Axis

0x00

Отображенный номер оси: 0 для единственной оси

3

No. of Parameters

0x01

1 параметр

4

Format

0x44

Ошибка

5

No. of values

0x01

1 код ошибки

6..7

Error value

0x0811

MOVILINK®-код возврата,
например ErrorClass 0x08, Add.-Code 0x11
(см. таблицу MOVILINK®-коды возврата для DP-V1)
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MOVILINK®-коды
возврата при
параметрировании по
протоколу DP-V1

40

В этой таблице показаны коды возврата, передаваемые DP-V1-узлом SEW в случае
ошибки при доступе к параметру по протоколу DP-V1.
MOVILINK®
код возврата (hex)

Описание

0x0810

Запрещенный индекс; в памяти устройства нет индекса данного параметра

0x0811

Функция/параметр не реализованы

0x0812

Доступ только для чтения

0x0813

Блокировка параметров активна

0x0814

Заводская настройка активна

0x0815

Слишком большое значение параметра

0x0816

Слишком малое значение параметра

0x0817

Отсутствует необходимое доп. устройство

0x0818

Ошибка в системном ПО

0x0819

Доступ к параметру только через интерфейс RS-485 управления процессом

0x081A

Доступ к параметру только через диагностический интерфейс RS-485

0x081B

Защита от доступа к параметру

0x081C

Необходима блокировка регулятора

0x081D

Недопустимое значение параметра

0x081E

Была активирована заводская настройка параметров

0x081F

Параметр не сохранился в EEPROM

0x0820

Невозможно изменение параметра при разблокированном выходном каскаде /
Резервный

0x0821

Резервный

0x0822

Резервный

0x0823

Изменение параметра возможно только после остановки программы IPOS

0x0824

Изменение параметра возможно только после выключения режима Autosetup

0x0505

Неверное кодирование управляющего или резервного байта

0x0602

Ошибка передачи данных между сервоусилителем и интерфейсным модулем

0x0502

Тайм-аут соединения нижнего уровня (например, при сбросе или системной
ошибке)
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Канал параметрирования PROFIdrive сервоусилителей SEW отображен непосредственно в структуре блока данных 47. Принципиальная организация данных
при доступе к параметру с помощью функций протокола PROFIdrive описана ниже.
При этом используется последовательность сообщений, стандартная для блока
данных 47.
PROFIdrive определяет только два идентификатора запроса:
Request-ID: 0x01 Request Parameter = Запрос параметра (функция PROFIdrive);
Request-ID: 0x02 Change Parameter = Изменение параметра (функция PROFIdrive),
поэтому в сравнении с MOVILINK®-функциями возможен лишь ограниченный доступ
к данным.
Идентификатор запроса Request-ID = 0×02 = Изменение параметра (функция
PROFIdrive) используется для доступа к выбранному параметру и записи значения
в постоянную память. Поэтому при каждом доступе в режиме записи память
Flash/EEPROM сервоусилителя перезаписывается. Если запись значений в параметры должна выполняться циклически и с малым интервалом, используйте
функцию протокола MOVILINK® "Write Parameter volatile". Эта функция меняет
значения параметров только в оперативной памяти (RAM) сервоусилителя.

Пример
считывания
параметра
через PROFIdrive

В следующих таблицах в качестве примера показана структура функций
Write.request и Read.res для считывания одного отдельного параметра через
канал параметрирования PROFIdrive.
Передача задания параметрирования
В этих таблицах показано кодирование данных для функции Write.req с указанием
DP-V1-заголовка. С помощью функции Write.req задание параметрирования
передается на сервоусилитель.
В данном примере считывается номер (номер встроенного ПО базового блока,
индекс 9701, субиндекс 30).
Taбл. 13. Заголовок функции Write.request для передачи задания параметрирования
Функция:

Write.request

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

10

10 байт данных для параметрирования

Taбл. 14. Данные запроса Write.req для PROFIdrive-функции "Request Parameter"
Байт

Элемент

Значение

Описание

0

Request Reference

0x01

Индивидуальный номер задания параметрирования,
отображается в ответе.

1

Request ID

0x01

Запрос параметра (PROFIdrive)

2

Axis

0x00

Номер оси; 0 = единственная ось

3

No. of Parameters

0x01

1 параметр

4

Attribute

0x10

Доступ к значению параметра

5

No. of Elements

0x00

0 = доступ только к значению, без субэлементов

6..7

Parameter Number

0x25E5

Номер встроенного ПО базового блока, индекс 9701

8..9

Subindex

0x0030

Субиндекс 30
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Запрос ответа на задание параметрирования
В таблице показано кодирование данных для функции Read.req с указанием
DP-V1-заголовка.
Taбл. 15. Функция Read.req для запроса ответа параметрирования
Функция:

Read.request

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

240

Максимальный объем ответного буфера в DP-V1-ведущем

Положительный ответ параметрирования через PROFIdrive
В этих таблицах показано кодирование данных для функции Read.res с положительным ответом на задание параметрирования. В данном примере передается
значение параметра для номера встроенного ПО базового блока (индекс 9701,
субиндекс 30).
Taбл. 16. DP-V1-заголовок функции Read.response с положительным ответом на задание
параметрирования
Функция:

Read.request

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

10

10 байт данных в ответном буфере

Taбл. 17. Положительный ответ на PROFIdrive-функцию
Байт

Элемент

Значение

Описание

0

Response Reference

0x01

Отображенный номер задания параметрирования

1

Response ID

0x01

Положительный ответ на запрос "Request Parameter"

2

Axis

0x00

Отображенный номер оси: 0 = единственная ось

3

No. of Parameters

0x01

1 параметр

4

Format

0x43

Формат значения параметра: двойное слово

5

No. of values

0x01

1 значение

6..7

Value Hi

0x0824

Старшее слово значения параметра

8..9

Value Lo

0x9458

Младшее слово значения параметра
0×082494581)
>> номер встроенного ПО базового блока

1) Указания по применению пользовательских единиц измерения см. в руководстве по проектированию
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В следующих таблицах в качестве примера показана структура функций Write и
Read. В данном примере в параметр предельного момента FCB05 "Регулирование
частоты вращения" записывается значение 100 % (Локальный предельный
момент, индекс 9598, субиндекс 4, 100.000 % соответствуют значению параметра
100 000dec = 0×186A0) с сохранением в постоянной памяти1).
См. также "Пример записи параметра через MOVILINK®". Для этого используется
PROFIdrive-функция Change Parameter.
Передача задания "Write parameter"
Taбл. 18. DP-V1-заголовок функции Write.request с заданием параметрирования
Функция:

Write.request

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

16

16 байт данных в запросный буфер

Taбл. 19. Данные запроса Write.req для PROFIdrive-функции "Change Parameter"
Байт

Элемент

Значение

Описание

0

Request Reference

0x01

Индивидуальный номер задания параметрирования,
отображается в ответе.

1

Request ID

0x02

Изменение параметра (PROFIdrive)

2

Axis

0x01

Номер оси; 0 = единственная ось

3

No. of Parameters

0x01

1 параметр

4

Attribute

0x10

Доступ к значению параметра

5

No. of Elements

0x00

0 = доступ только к значению, без субэлементов

6..7

Parameter Number

0x257E

FCB05 "Регулирование частоты вращения",
локальный предельный момент, индекс 9598

8..9

Subindex

0x0004

Субиндекс 4

10

Format

0x43

Двойное слово

11

No. of values

0x01

Изменяется 1 значение параметра

12..13

Value HiWord

0x0001

Старшее слово значения параметра

14..15

Value LoWord

0x86A0

Младшее слово значения параметра

После передачи запроса Write.request принимается ответ Write.response. Если
обработка канала параметрирования прошла без конфликтов, то ответ
Write.response положительный. В противном случае в Error_code_1 заносится
код ошибки состояния.
Запрос ответа на задание параметрирования
В таблице показано кодирование данных для функции Write.req с указанием
DP-V1-заголовка.
Taбл. 20. Функция Read.req для запроса ответа параметрирования
Элемент

Значение

Function_Num

Описание
Запрос на считывание Read.req

Slot_Number

X

Slot_Number (номер слота) не используется

Index

47

Индекс блока данных

Length

240

Максимальный объем ответного буфера в DP-V1-ведущем

1) Указания по применению пользовательских единиц измерения см. в руководстве по проектированию

Руководство – MOVIAXIS® - Интерфейсный модуль XFP11A сети Profibus

43

7

I
0

Функции DP-V1

Структура канала параметрирования DP-V1

Положительный ответ на запрос “Write Parameter”
Taбл. 21. DP-V1-заголовок функции Read.response с положительным ответом на задание
параметрирования
Функция:

Read.response

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

4

4 байта данных в ответном буфере

Taбл. 22. Положительный ответ на PROFIdrive-функцию "Change Parameter"

Отрицательный
ответ параметрирования

Байт

Элемент

Значение

Описание

0

Response Reference

0x01

Отображенный номер задания параметрирования

1

Response ID

0x02

Положительный PROFIdrive-ответ

2

Axis

0x01

Отображенный номер оси: 0 = единственная ось

3

No. of Parameters

0x01

1 параметр

В этих таблицах показано кодирование данных отрицательного ответа на
функцию PROFIdrive. При отрицательном ответе бит 7 в элементе "Response ID"
устанавливается на "1".
Taбл. 23. Отрицательный ответ на функцию PROFIdrive
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Функция:

Read.response

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

8

8 байт данных в ответном буфере

Байт

Элемент

Значение

Описание

0

Response Reference

0x01

Отображенный номер задания параметрирования

1

Response ID

0x810x82

Отрицательный ответ на "Request Parameter",
отрицательный ответ на "Change Parameter"

2

Axis

0x00

Отображенный номер оси: 0 = единственная ось

3

No. of Parameters

0x01

1 параметр

4

Format

0x44

Ошибка

5

No. of values

0x01

1 код ошибки

6..7

Error value

0x0811

MOVILINK®-код возврата,
например ErrorClass 0x08, Add.-Code 0x11
(см. таблицу MOVILINK®-коды возврата для DP-V1)
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Функции DP-V1

I

Структура канала параметрирования DP-V1

PROFIdrive-коды
возврата
для DP-V1

7

0

В этой таблице показаны коды ошибки, передаваемые в ответах параметрирования через PROFIdrive-DP-V1 в соответствии с профилем PROFIdrive V3.1.
Таблица действительна при использовании PROFIdrive-функций "Request
Parameter" или "Change Parameter".
Код ошибки

Значение

Причина

Примечание

0x00

Запрещенный индекс
параметра

Доступ к отсутствующему параметру

0

0x01

Значение параметра
не изменяется

Попытка изменить неизменяемое
значение параметра

Субиндекс

0x02

Выход за нижний или
верхний предел

Попытка установить значение, выходящее за пределы допустимого диапазона

Субиндекс

0x03

Неверный субиндекс

Доступ к отсутствующему субиндексу

Субиндекс

0x04

Нет массива данных

Доступ с субиндексом к параметру
без индекса

0

0x05

Неправильный тип
данных

Попытка установить значение, не соответствующее типу данных параметра

0

0x06

Настройка запрещена
Попытка установить значение (не 0)
(возможен только сброс) в не подлежащий настройке параметр

Субиндекс

0x07

Элемент описания
не изменяется

Попытка изменить неизменяемый
элемент описания

Субиндекс

0x08

Резервный

(PROFIdrive-профиль V2: запрошенная
запись PPO в регистре команд
отсутствует)

-

0x09

Нет данных описания

Доступ к отсутствующему описанию
(значе-ние параметра доступно)

0

0x0A

Резервный

(PROFIdrive-профиль V2: неверная
группа доступа)

-

0x0B

Нет прав на операцию

Доступ к параметрам без права на их
изменение

0

0x0C

Резервный

(PROFIdrive-профиль V2: неправильный
пароль)

-

0x0D

Резервный

(PROFIdrive-профиль V2: при циклическом обмене не считывается текст)

-

0x0E

Резервный

(PROFIdrive-профиль V2: при циклическом обмене не считывается имя)

-

0x0F

Нет текстового массива

Доступ к отсутствующему текстовому
массиву (значение параметра доступно)

0

0x10

Резервный

(PROFIdrive-профиль V2: нет функции
записи PPO)

0x11

Запрос не выполняется
из-за рабочего режима

Доступ временно невозможен, причины
не поясняются

0

0x12

Резервный

(PROFIdrive-профиль V2: другая ошибка)

0x13

Резервный

(PROFIdrive-профиль V2: при циклическом обмене не считываются данные)

0x14

Недопустимое значение

Попытка установить значение, не выходя- Субиндекс
щее за пределы, но запрещенное по иным
долговременным причинам (параметры
с фиксированными значениями)

0x15

Слишком длинный ответ Длина ответного сообщения превышает
максимально допустимую

0x16

Недопустимый адрес
параметра

Значение недействительное, или не под- 0
держивается его атрибут, количество
элементов, индекс параметра, субиндекс
или их комбинация

0x17

Недействительный
формат

Запрос на запись: недействительный
или неподдерживаемый формат данных
параметра

0x18

Несоответствующее
количество значений

Запрос на запись: количество значений
0
в данных параметра не совпадает с количеством элементов в адресе параметра
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Функции DP-V1

Конфигурирование C1-ведущего

Код ошибки

7.4

Значение

Причина

Примечание

0x19

Ось отсутствует

Доступ к несуществующей оси

-

до 0x64

Резервный

-

-

0x65..0xFF

По спецификации
изготовителя

-

-

Конфигурирование C1-ведущего
Для конфигурирования C1-ведущего устройства сети DP-V1 необходим
GSD-файл SEWA6003.GSD, который активирует DP-V1-функции модуля XFP11A.
Для этого нужно, чтобы GSD-файл и встроенное ПО модуля XFP11A функционально соответствовали друг другу. Для использования новых DP-V1-функций
SEW-EURODRIVE предлагает два GSD-файла (→ гл. "GSD-файлы").

Режим работы
(режим DP-V1)

7.5

Приложение

Пример
программы
для SIMATIC S7

Технические
данные DP-V1
для MOVIAXIS®
XFP11A
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Как правило, при конфигурировании C1-ведущего можно активировать режим
DP-V1. Поэтому все DP-ведомые устройства, которые в своем GSD-файле имеют
включенные функции DP-V1 и поддерживают этот протокол, способны работать
в режиме DP-V1. Стандартные DP-ведомые могут продолжать работу по протоколу
PROFIBUS-DP, т. е. обеспечивается смешанный режим (использование DP-V1- и
DP-модулей в одной сети). Кроме того, в зависимости от функциональности
ведущего устройства станцию, поддерживающую DP-V1 и сконфигурированную
с помощью GSD-файла DP-V1, можно эксплуатировать и в режиме "DP".

Заложенный в GSD-файле программный код STEP7 показывает, как происходит
доступ к параметру с помощью системных функциональных блоков SFB 52/53 этой
программы. Этот код можно скопировать и импортировать/перевести как исходный
текст программы STEP7.

GSD-файл для DP-V1:

SEWA6003.GSD

Имя модуля для конфигурирования:

MOVIAXIS XFP11A

Число параллельных C2-соединений:

2

Поддерживаемый блок данных:

индекс 47

Поддерживаемый номер слота:

рекомендуется: 0

Код изготовителя:

10A hex (SEW-EURODRIVE)

Идентификатор профиля:

0

Тайм-аут C2-ответа:

1с

Макс. длина C1-канала:

240 байт

Макс. длина C2-канала:

240 байт
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Приложение

Коды ошибки
при выполнении
функций DP-V1

I

7

0

В этой таблице показаны возможные коды ошибки при выполнении DP-V1-функций,
появляющиеся в случае нарушения обмена данными на уровне сообщений DP-V1.
Таблица представляет интерес в том случае, если на базе DP-V1-функций
необходимо написать собственный блок данных параметрирования, так как эти
коды ошибки возвращаются непосредственно на уровне сообщений.

Bit:

7

6

5

Error_Class
Класс_ошибки
(по спецификации DP-V1)

4

3

3

2

0

Error_Code
Код_ошибки
(по спецификации DP-V1)

Канал параметрирования DP-V1

0x0 ... 0x9 hex = резервные
0xA = прикладная
программа

0x0 = ошибка считывания
0x1 = ошибка записи
0x2 = сбой модуля
0x3...0x7 = резервные
0x8 = конфликт версий
0x9 = функция не
поддерживается
0xA...0xF = задаются
пользователем

0xB = доступ

0x0 = неверный индекс

0xB0 = индекс блока не равен 47 (DB47);
запросы параметров не поддерживаются

0x1 = ошибка в длине
запроса на запись
0x2 = неверный номер
слота
0x3 = конфликт типов
0x4 = неверная область
0x5 = конфликт статусов

0xB5 = доступ к DB 47 временно
невозможен из-за статусной ошибки
внутреннего процесса

0x6 = доступ закрыт
0x7 = неверный диапазон

0xB7 = функция записи DB 47 с ошибкой
в заголовке DB 47

0x8 = неверный параметр
0x9 = неверный тип
0xA...0xF = задаются
пользователем
0xC = ресурс

0x0 = конфликт
ограничений считывания
0x1 = конфликт
ограничений записи
0x2 = ресурс занят
0x3 = ресурс отсутствует
0x4..0x7 = резервные
0x8..0xF = задаются
пользователем

0xD...0xF = задаются
пользователем
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Диагностика ошибок

8

Алгоритмы диагностики

8

Диагностика ошибок

8.1

Алгоритмы диагностики
Следующие алгоритмы диагностики отражают порядок действий при анализе
наиболее частых проблем:
•

сервоусилитель не работает в сети PROFIBUS-DP;

•

DP-ведущий не управляет сервоусилителем.

Дополнительные указания см. в файлах на GSD-дискете.
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Диагностика ошибок

8

Алгоритмы диагностики

Проблема 1: Сервоусилитель не работает в сети PROFIBUS.
Исходное состояние:
• сервоусилитель физически подключен к сети PROFIBUS;
• параметры сервоусилителя указаны в проекте DP-ведущего,
сетевой обмен данными активен.
↓
Шинный штекер подсоединен?
да
↓
Сигнал светодиода "BUS-FAULT"?

нет →

[A]

ВЫКЛ →

[B]

ВКЛ →

[C]

МИГАЕТ
↓
Сервоусилитель распознает скорость передачи данных (P092), но
в проекте DP-ведущего его параметры не указаны или указаны неверно.
↓
Проверьте указанный в проекте DP-ведущего и установленный
DIP-переключателями сетевой адрес (P093).
↓
Сетевые адреса одинаковы?
нет →
да
↓
Возможно, в проекте неверно указан тип устройства или конфигурация
данных.
↓
Удалите созданный для сервоусилителя проект из DP-структуры.
↓
Повторно создайте проект для сервоусилителя, выбрав обозначение
"MOVIAXIS+XFP11A".
Для упрощения конфигурирования используйте стандартную конфигурацию данных (например "Param + 3PD"). Не вносите никаких
изменений в структуру стандартной конфигурации!
Укажите адреса ячеек ввода/вывода в адресном пространстве ПЛК.
↓
Загрузите проект в память DP-ведущего и снова запустите обмен
данными по сети.

[D]

[A]

Проверьте шинные кабели!

[B]

Сервоусилитель находится в режиме циклического обмена данными
с DP-ведущим. В параметре P090 "PD-конфигурация" указывается,
с какой конфигурацией данных проводится управление сервоусилителем по сети DP.
↓
Сетевойобмен данными – в порядке (при наличии проблем
с управлением или заданием уставок через сеть PROFIBUS-DP
перейдите к пункту Проблема 2).

[C]

Сервоусилитель не распознает скорость передачи данных (P092)!
↓
Проверьте шинные кабели!

[D]

Установите одинаковый сетевой адрес в проекте и на интерфейсном
модуле!
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8

Диагностика ошибок
Алгоритмы диагностики

Проблема 2:
DP-ведущий не управляет сервоусилителем.
Исходное состояние:
• сетевой обмен данными с сервоусилителем – в порядке
(светодиод "BUS FAULT" = ВЫКЛ);
• сервоусилитель – в режиме питания от 24 В
(без питания от электросети).
↓
Причина проблемы: либо неправильное конфигурирование сервоусилителя, либо ошибка программы управления в DP-ведущем.
↓
По параметрам P094...P096 (Уставка PO1...PO3), проверьте,
правильно ли принимаются уставки от контроллера.
Для этого выполните пробную передачу, задав в каждом выходном
слове по одной уставке, не равной 0.
↓
Уставки приняты?

да →

[A]

нет
↓
Проверьте правильность настройки следующих параметров привода:
• P100 ИСТОЧНИК УСТАВКИ =
FIELDBUS
• P101 ИСТОЧНИК УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА = FIELDBUS
• P876 РАЗБЛОКИРОВКА PO-ДАННЫХ =
YES
↓
Параметры настроены
правильно?

нет →

[B]

да
↓
Возможно, причина проблемы – в программе управления
на DP-ведущем.
↓
Проверьте совпадение адресов, используемых программой
и указанных в проекте.
Учитывайте, что сервоусилитель нуждается в консистентных данных,
и доступ к ним в программе управления при необходимости должен
осуществляться через специальные системные функции
(например для Simatic S7: функции SFC 14/15).
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[A]

Уставки передаются правильно.
Проверьте подачу сигнала разрешения на сервоусилитель через клеммы.

[B]

Скорректируйте значения параметров.
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Технические данные

Интерфейсный модуль XFP11A

9

Технические данные

9.1

Интерфейсный модуль XFP11A

kVA

i

f

n

9

P Hz

Интерфейсный модуль
XFP11A
Номер

824 932 6

Потребление мощности

P = 3 Вт

Варианты протокола
PROFIBUS

PROFIBUS-DP и DP-V1 по стандарту IEC 61158

Автоматическое
распознавание
скорости передачи

9,6 Кбод ... 12 Мбод

Способы подключения

•
•

9-контактным штекером типа Sub-D
Назначение выводов по стандарту IEC 61158
Не предусмотрена, используйте соответствующий PROFIBUS-штекер
с подключаемым согласующим резистором.

Оконечная нагрузка
шины
Адрес узла

0 ... 125, устанавливается DIP-переключателями

Имя GSD-файла

•
•

Идентификационный
номер DP
Прикладные данные
параметрирования
(Set-Prm-UserData)

SEW_6006.GSD (PROFIBUS DP)
SEWA6003.GSD (PROFIBUS DP-V1)
6006hex = 24582dec

•
•
•

Длина 9 байт
Hex-данные параметрирования 00,00,00,06,81,00,00,01,01 =
аварийный сигнал DP-диагностики = ВЫКЛ.
Hex-данные параметрирования 00,00,00,06,81,00,00,01,00 =
аварийный сигнал DP-диагностики = ВКЛ.

Диагностические
данные

•

Стандартный режим диагностики: 6 байт

Вспомогательные
средства для ввода
в эксплуатацию

•

Программа MOVITOOLS®-MotionStudio для ПК
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kVA

i

f

n

Технические данные

Интерфейсный модуль XFP11A

P Hz

DP-конфигурации

Для установки типа и количества передаваемых входных и выходных данных
DP-ведущий должен сообщить сервоусилителю определенную DP-конфигурацию.
Сообщение конфигурации состоит из DP-конфигураций, спроектированных
в слотах 1-3. В столбце "DP-конфигурации" показаны значения (данные конфигурации), которые передаются на сервоусилитель при установлении связи по сети
PROFIBUS-DP.

Слот 1
Конфигурация
Пояснение / примечание
данных параметров

DP-конфигурации

Empty

0x00

Резервная

Слот 2
Конфигурация
Пояснение / примечание
данных параметров

DP-конфигурации

Empty

Канал параметрирования
не сконфигурирован

0x00

Param (4words)

Сконфигурирован канал
параметрирования MOVILINK®

0xC0, 0x87, 0x87

Ячейка 3
Конфигурация
Пояснение / примечание
данных параметров
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DP-конфигурации

1PD

Обмен данными процесса через 1
слово данных

0xC0, 0xC0, 0xC0

2PD

Обмен данными процесса через 2
слова данных

0xC0, 0xC1, 0xC1

3PD

Обмен данными процесса через 3
слова данных

0xC0, 0xC2, 0xC2

4 PD

Обмен данными процесса через 4
слова данных

0xC0, 0xC3, 0xC3

5 PD

Обмен данными процесса через 5
слов данных

0xC0, 0xC4, 0xC4

6 PD

Обмен данными процесса через 6
слов данных

0xC0, 0xC5, 0xC5

7 PD

Обмен данными процесса через 7
слов данных

0xC0, 0xC6, 0xC6

8 PD

Обмен данными процесса через 8
слов данных

0xC0, 0xC7, 0xC7

9 PD

Обмен данными процесса через 9
слов данных

0xC0, 0xC8, 0xC8

10 PD

Обмен данными процесса через 10
слов данных

0xC0, 0xC9, 0xC9

11 PD

Обмен данными процесса через 11
слов данных

0xC0, 0xCA, 0xCA

12 PD

Обмен данными процесса через 12
слов данных

0xC0, 0xCB, 0xCB

13 PD

Обмен данными процесса через 13
слов данных

0xC0, 0xCC, 0xCC

14 PD

Обмен данными процесса через 14
слов данных

0xC0, 0xCD, 0xCD

15 PD

Обмен данными процесса через 15
слов данных

0xC0, 0xCE, 0xCE

16 PD

Обмен данными процесса через 16
слов данных

0xC0, 0xCF, 0xCF

32 PD

Обмен данными процесса через 32
слова данных

0xC0, 0xDF, 0xDF
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D
DFP21B
Описание клемм 10
Подключение 10
G
GSD-файл 51
M
MOVIAXIS® и PROFIBUS 8
МOVILINK®-коды возврата при
параметрировании по протоколу DP-V1 40
P
PROFIBUS 8
PROFIBUS-интерфейсный модуль XFP11A
Подключение 10
R
READ 24
S
STEP7 19
Simatic S7 18
W
WRITE 25
А
Адрес узла 51
Адресация одного MOVIAXIS®
в сети PROFIBUS DP-V1 36
Адресация сервоусилителей нижнего уровня 36
Алгоритм параметрирования
через блок данных 34
по протоколу PROFIBUS-DP 25
Алгоритм работы DP-V1-ведущего 35
Б
Блоки данных (DS) 31
В
Варианты протокола 51
Ввод в эксплуатацию 17
Ведущее устройство класса 1 (C1-ведущий) 31
Ведущее устройство класса 2 (C2-ведущий) 31
Внутренняя ошибка передачи данных 29
Выполнение функции, неправильное 24
Д
Данные параметрирования 51
Диагностика 9
Диагностика ошибок 48
Документация 4
Дополнительный код 28
Доступ к любой информации 8

З
Задания параметрирования
по протоколу MOVILINK® 36
Запись параметра 25
по сети PROFIBUS-DP (Write) 25
Значение длины 29
И
Идентификационный номер 51
Идентификационный номер DP 51
Индексная адресация 23
К
Канал параметрирования 21
Канал параметрирования, структура 21
Канал параметрирования, управление 23
Класс ошибки 27
Код ошибки 27
Кодирование функции 29
Консистентность данных 16
Контрольные функции 9
Конфигурирование 9
Конфигурирование PROFIBUS-интерфейсного
модуля 9
Н
Наименования и товарные знаки 4
Неверное кодирование функции в канале
параметрирования 29
Неправильное выполнение функции 24
Неправильное значение длины в канале
параметрирования 29
Номер 51
О
Область данных в канале параметрирования 23
Обработка аварийных сигналов
в режиме DP-V1 31
Общие указания по технике безопасности
при эксплуатации шинных систем 7
Оконечная нагрузка шины 51
Описание клемм
Опция XFP11A 10
Ответственность за дефекты 4
Отрицательный ответ параметрирования 39
Ошибка передачи данных, внутренняя 29
П
Параметрирование
по протоколу PROFIBUS-DP 21
Подготовка к хранению 7
Подключение
Опция DFP21B 10
Предупреждения 5
Пример записи параметра через MOVILINK® 38
Пример программы STEP7 19
Пример считывания параметра
через MOVILINK® 37
Пример управления для Simatic S7 18
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С
Светодиод BUS-FAULT (красный) 13
Светодиод RUN (зеленый) 13
Сетевой мониторинг 9
Скорость передачи 51
Скорость передачи выше 1,5 Мбод 11
Соединение MOVIAXIS® / PROFIBUS 11
Специальные коды возврата 28
Способы подключения 51
Структура канала параметрирования 21
Считывание параметра 24
Считывание параметра
по сети PROFIBUS-DP (Read) 24

Ф
Формат данных параметрирования 26
Формат данных параметров 26
Функции DP-V1 31
Функциональные возможности 8

Т
Тайм-аут 20
Тайм-аут сети PROFIBUS-DP 20
Технические данные 51
Транспортировка 7

Э
Элементы 27

Ц
Циклический и ациклический обмен данными
через PROFIBUS-DP-V0 (версия 0) 8
Циклический и ациклический обмен данными
через PROFIBUS-DP-V1 (версия 1) 8
Ш
Шинные системы 4

У
Указания по технике безопасности 5
Указания по технике безопасности
при эксплуатации шинных систем 4, 7
Указания, важные 4
Управление 18
Управление каналом параметрирования 23
Установка GSD-файла в программе STEP7 14
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Центры поставки запасных частей и технические офисы

Центры поставки запасных частей и технические офисы
Германия
Штаб-квартира
Производство
Продажи

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Адрес абонентского ящика
Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal

Тел. +49 7251 75-0
Факс +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Сервисноконсультативные
центры

Центр
(редукторы /
двигатели)

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf

Тел. +49 7251 75-1710
Факс +49 7251 75-1711
sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de

Центр
(электроника)

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal

Тел. +49 7251 75-1780
Факс +49 7251 75-1769
sc-mitte-e@sew-eurodrive.de

Север

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (bei Hannover)

Тел. +49 5137 8798-30
Факс +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Восток

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (bei Zwickau)

Тел. +49 3764 7606-0
Факс +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Юг

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (bei München)

Тел. +49 89 909552-10
Факс +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Запад

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (bei Düsseldorf)

Тел. +49 2173 8507-30
Факс +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Горячая линия технической поддержки / круглосуточно

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Адреса других центров обслуживания в Германии - по запросу.
Франция
Производство
Продажи
Сервис

Haguenau

SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B.P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex

Тел. +33 3 88 73 67 00
Факс +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Сборка
Продажи
Сервис

Bordeaux

SEW-USOCOME
Parc d’activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Òåë. +33 5 57 26 39 00
Ôàêñ +33 5 57 26 39 09

Lyon

SEW-USOCOME
Parc d’Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Тел. +33 4 72 15 37 00
Факс +33 4 72 15 37 15

Paris

SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I’Etang

Тел. +33 1 64 42 40 80
Факс +33 1 64 42 40 88

Адреса других центров обслуживания во Франции - по запросу.
Австрия
Сборка
Продажи
Сервис

Wien

SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Тел. +43 1 617 55 00-0
Факс +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Brüssel

SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Тел. +32 10 231-311
Факс +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Milano

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)

Тел. +39 02 96 9801
Факс +39 02 96 799781
sewit@sew-eurodrive.it

Бельгия
Сборка
Продажи
Сервис

Италия
Сборка
Продажи
Сервис

10/2007
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Нидерланды
Сборка
Продажи
Сервис

Rotterdam

VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Тел. +31 10 4463-700
Факс +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Basel

Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Тел. +41 61 417 1717
Факс +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Швейцария
Сборка
Продажи
Сервис
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Мотор-редукторы \ Индустриальные редукторы \ Приводная электроника \ Приводная автоматизация \ Обслуживание

Что движет миром

Мы вместе с Вами
приближаем
будущее.

Сервисная сеть,
охватывающая весь
мир, чтобы быть
ближе к Вам.

Приводы и системы
управления,
автоматизирующие
Ваш труд
и повышающие
его эффективность.

Бескомпромиссное
качество, высокие
стандарты которого
облегчают
ежедневную работу.

Обширные знания
в самых важных
отраслях
современной
экономики.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

Глобальное
присутствие
для быстрых и
убедительных побед.
В решении любых
задач.

Инновационные
технологии,
уже сегодня
предлагающие
решение завтрашних
вопросов.

Сайт в Интернете
с круглосуточным
доступом
к информации и
обновленным версиям
программного
обеспечения.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

www.sew-eurodrive.com

