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Общие сведения

1.1

Структура указаний по технике безопасности

Руководство

Указания по технике безопасности настоящего руководства имеют следующую
структуру:

Пиктограмма

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО!
Характер опасности и ее источник.
Возможные последствия несоблюдения указаний.
•

Пиктограмма
Пример:

Меры по предотвращению опасности.

Сигнальное
слово

Значение

Последствия
несоблюдения

ОПАСНО!

Непосредственная угроза жизни

Тяжелые или смертельные травмы

ВНИМАНИЕ!

Возможна опасная ситуация

Тяжелые или смертельные травмы

ОСТОРОЖНО!

Возможна опасная ситуация

Легкие травмы

СТОП!

Возможно причинение
материального ущерба

Повреждение приводной системы
или ее оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ

Полезное примечание или
рекомендация.
Облегчает работу с приводной
системой.

Опасность общего
характера

Конкретная опасность,
например поражение
электрическим током

1.2

Условия выполнения гарантийных требований
Строгое соблюдение требований технической документации является условием
безотказной работы и выполнения возможных гарантийных требований. Поэтому
до начала работы с устройством внимательно прочтите Руководство!
Обеспечьте доступ к Руководству лицам, отвечающим за состояние установки
и ее эксплуатацию, а также лицам, работающим с устройством под свою
ответственность. Содержите Руководство в надлежащем состоянии.

1.3

Ограничение ответственности
Соблюдение требований технической документации для MOVIDRIVE® /
MOVITRAC® это основное условие безопасной эксплуатации и достижения
указанных технических данных и рабочих характеристик. За травмы персонала,
материальный или имущественный ущерб вследствие несоблюдения инструкции
по эксплуатации, компания SEW-EURODRIVE ответственности не несет. В таких
случаях гарантийные обязательства аннулируются.
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Указания по технике безопасности

2.1

Дополнительная документация
•

2

Монтаж и ввод в эксплуатацию должны выполнять только квалифицированные
электрики при соблюдении действующих правил техники безопасности
и требований следующих документов:
– Инструкция по эксплуатации "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
– Инструкция по эксплуатации "MOVITRAC® B"

2.2

•

Прежде чем начать монтаж и ввод в эксплуатацию дополнительного
интерфейсного модуля DFE32B внимательно прочтите данные документы.

•

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

2.3

Защитные функции
Преобразователи MOVIDRIVE® MDX60B/61B и MOVITRAC® B не рассчитаны на
самостоятельное выполнение функций предохранения оборудования и безопасности персонала. Для защиты оборудования и персонала используйте
системы безопасности более высокого уровня.
Убедитесь в том, что при эксплуатации установок с системой безопасного
отключения привода выполнены требования следующих документов:
•

Система безопасного отключения для MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B

Для обязательного применения в таких приводах SEW-EURODRIVE выпускает
оборудование специального исполнения!

2.4

Применение в приводе подъемных устройств
При эксплуатации в приводе подъемных устройств преобразователи
MOVIDRIVE® MDX60B/61B и MOVITRAC® B не должны самостоятельно выполнять все защитные функции.
Чтобы избежать травмирования персонала и повреждения оборудования,
используйте системы контроля или механические защитные устройства.

2.5

Наименования и товарные знаки
Названные в данном Руководстве марки и наименования являются товарными
знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих
правообладателей.
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Утилизация

2.6

Утилизация
Соблюдайте действующие правила утилизации!
Детали изделий утилизируйте отдельно в соответствии с действующими нормативами и с учетом их материала, например:
•

отходы электроники;

•

пластмасса;

•

листовой металл;

•

медь

и т. д.
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Введение

3.1

Содержание данного Руководства

3

Данное руководство пользователя описывает:

3.2

•

установку дополнительного интерфейсного модуля DFE32B в приводной
преобразователь MOVIDRIVE® MDX61B;

•

использование дополнительного интерфейсного модуля DFE32B в преобразователе частоты MOVITRAC® B и в шлюзе UOH11B;

•

ввод в эксплуатацию преобразователя MOVIDRIVE® в сетевой системе
PROFINET;

•

ввод в эксплуатацию преобразователя MOVITRAC® B в шлюзе UOH11B сети
PROFINET;

•

конфигурацию сети PROFINET посредством GSD-файлов;

•

эксплуатацию MOVITOOLS®-MotionStudio с использованием сетевой системы
PROFINET;

•

диагностику с помощью встроенного Web-сервера.

Дополнительная документация
Для простой и эффективной интеграции MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B в сетевую
систему PROFINET IO необходимо помимо данного Руководства использовать
следующую документацию:
•

Руководство по конфигурации сетевых устройств MOVIDRIVE®

•

Системное руководство MOVITRAC® B / MOVIDRIVE® B

В руководстве по конфигурации сетевых устройств MOVIDRIVE® и системном
руководстве для преобразователей MOVITRAC® B помимо описания параметров
сети и их кодирования приводятся различные концепции управления и возможные
варианты программных приложений.
Руководство "Конфигурация сетевых устройств MOVIDRIVE®" содержит перечень
всех параметров приводного преобразователя, значения которых считываются и
записываются через различные интерфейсы передачи данных, такие как RS-485,
SBus или интерфейс промышленной сети.

3.3

Характеристики
Применение приводного преобразователя MOVIDRIVE® MDX61B и преобразователя частоты MOVITRAC® B в комбинации с интерфейсным модулем DFE32B
дает возможность интегрирования в системы автоматизации высшего уровня
через сеть PROFINET IO благодаря мощному, универсальному интерфейсному
модулю DFE32B.

3.3.1

MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B и PROFINET
Рабочие параметры (конфигурация) преобразователя, обеспечивающие его
работу в сети PROFINET, не зависят от типа промышленной сети, т. е. являются
универсальными. Это дает возможность пользователю разрабатывать приводные
системы, подходящие для любого типа сети. Таким образом, переход на другую
шинную систему, например, DeviceNet (с доп. устройством DFD), не вызовет
никаких затруднений.

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE32B PROFINET IO
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3

Характеристики

3.3.2

Доступ к любой информации
Через интерфейсный модуль PROFINET преобразователи MOVIDRIVE® MDX61B и
MOVITRAC® B обеспечивают цифровой доступ ко всем параметрам и функциям
привода. Управление приводным преобразователем осуществляется через
быстрый циклический обмен данными процесса. Этот канал данных процесса
позволяет не только задавать уставки (например, частота вращения, значение
темпа разгона/торможения и т. д.), но и активизировать различные функции
привода (например, разрешение, блокировка регулятора, остановка, быстрая
остановка и т. д.). В то же время через этот канал можно считывать с приводного
преобразователя и действительные значения (например, действительную частоту
вращения, ток, статус преобразователя, код ошибки или опорные сигналы).

3.3.3

Контрольные функции
Применение сетевой системы в приводной технике требует использования
дополнительных контрольных функций, например, таких как временной контроль
сети (тайм-аут сети) или алгоритмы быстрой остановки. Контрольные функции
MOVIDRIVE® / MOVITRAC® могут быть избирательно настроены пользователем
в зависимости от выбранного им варианта применения. Например, можно задать
реакцию приводного преобразователя на ошибку соединения по шине. Для многих
приводных систем целесообразно использование функции быстрой остановки,
однако, можно активизировать 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 приводного преобразователя.

3.3.4

Диагностика
Для ввода в эксплуатацию и обслуживания приводной преобразователь
MOVIDRIVE® и преобразователь частоты MOVITRAC® B предлагают пользователю большое количество диагностических функции. Например, с помощью
интегрированной функции сетевого мониторинга можно контролировать как
уставки от устройства управления верхнего уровня, так и действительные значения. Встроенный Web-сервер обеспечивает доступ к диагностическим данным
с помощью стандартного браузера.

3.3.5

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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Инструкции по монтажу
В этой главе содержатся указания по монтажу и установке дополнительного
интерфейсного модуля DFE32B в преобразователи MOVIDRIVE® MDX61B,
MOVITRAC® B и шлюз UOH11B.

4.1

Установка дополнительного интерфейсного модуля DFE32B
в преобразователь MOVIDRIVE® MDX61B
ПРИМЕЧАНИЯ
•

Монтаж/демонтаж дополнительных устройств MOVIDRIVE® MDX61B
типоразмера 0 выполняется только специалистами SEW-EURODRIVE.

•

Самостоятельный монтаж/демонтаж дополнительных устройств предусмотрен только для приводного преобразователя MOVIDRIVE® MDX61B
типоразмера 1 ... 6.

•

Дополнительный интерфейсный модуль DFE32B устанавливается
в отсек сетевого интерфейсного модуля [1].

•

Используйте для кабельного соединения только аттестованные для
PROFINET IO штекер и кабель.

[1]

62179AXX

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE32B PROFINET IO
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Установка дополнительного интерфейсного модуля DFE32B в преобразователь MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.1

Перед началом работы
Перед установкой или снятием дополнительного устройства выполните
следующие действия:

12
12

•

Обесточьте преобразователь: Отключите питание 24 В= и питание от
электросети.

•

Перед непосредственным контактом с устройством необходимо освободить
себя
от
электростатического
заряда
(антистатический
браслет,
соответствующая обувь и т. д.).

•

Перед установкой устройства снимите клавишную панель и переднюю
крышку (→ Инструкция по эксплуатации MOVIDRIVE® MDX60B/61B, глава
"Монтаж").

•

После установки переднюю крышку и клавишную панель установите на место
(→ Инструкция по эксплуатации MOVIDRIVE® MDX60B/61B, глава "Монтаж").

•

Устройство храните в фирменной упаковке и распаковывайте непосредственно
перед установкой.

•

Держите устройство только за края печатной платы. Не прикасайтесь
к электронным элементам.

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE32B PROFINET IO
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Установка дополнительного интерфейсного модуля DFE32B в преобразователь MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.2

Общий порядок установки и снятия дополнительных устройств (MDX61B, типоразмер 1-6)

2.
1.

2.

1.

3.
3.
3.

4.

4.

60039AXX

1. Выверните оба винта крепления шасси. Осторожно (не допуская перекоса)
выньте шасси из отсека.
2. На шасси 2 винтами закреплена защитная планка черного цвета. Выверните
эти винты и снимите планку.
3. Установите дополнительное устройство на шасси (монтажные отверстия
платы и шасси должны совпадать) и закрепите его 3 винтами.
4. Вставьте шасси с установленным устройством в отсек и слегка надавите на
него, чтобы штекер платы вошел в разъем. Закрепите шасси двумя винтами.
5. Снятие дополнительного устройства выполняется в обратной последовательности.

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE32B PROFINET IO
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Установка дополнительного интерфейсного модуля DFE32B в MOVITRAC® B

4.2

Установка дополнительного интерфейсного модуля DFE32B
в MOVITRAC® B
ПРИМЕЧАНИЯ

4.2.1

•

Для преобразователей MOVITRAC® B требуется применение определенных
версий встроенного программного обеспечения (Firmware).

•

Разрешение на установку или снятие дополнительных устройств на
MOVITRAC® B имеет только компания SEW-EURODRIVE.

Подключение системной шины (SBus 1) между преобразователем MOVITRAC® B
и интерфейсным модулем DFE32B

DFE 32B

S1

S2

RUN
BUS
FAULT

ON
OFF

X44
FSC11B
X46

X32

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

X30

X45

Def IP
AS
0 1
PROFINET IO

H1
H2

X24

X12
+
DC 24 V =
–

24V IO
GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

X26
12 3 45 6 7

61633AXX

X46

X26

Назначение выводов

X46:1

X26:1

SC11 SBus +, CAN high

X46:2

X26:2

SC12 SBus –, CAN low

X46:3

X26:3

GND, CAN GND

X46:7

X26:7

24 В=

X12

Назначение выводов

X12:8

Вход 24 В=

X12:9

GND общий вывод двоичных входов

Для упрощения кабельной системы подключения на интерфейсный модуль
DFE32B может подаваться питание 24 В= (клемма X26.7) от преобразователя
MOVITRAC® B (клемма X46.7).
В этом случае сам преобразователь MOVITRAC® B должен питаться от источника
напряжения 24 В= (клеммы X12.8 и X12.9).
На дополнительном устройстве FSC11B активируйте согласующий резистор
системной шины (S1 = ON).

14
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4.2.2

Подключение системной шины (SBus 1) между несколькими преобразователями
MOVITRAC® B

MOVITRAC® B
DFE 32B

S1

S2

RUN
BUS
FAULT

ON
OFF

X44
FSC11B
X46
X30

X45

X32

HL⊥1 2 3 4 5 6 7

Def IP
AS
0 1
PROFINET IO

H1
H2

®

®

MOVITRAC B

MOVITRAC B

X24

S1
X12

+
DC 24 V =
-

24V IO
GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

X26
12 3 45 6 7

S2

S1

ON
OFF

OFF

X44

X44

FSC11B
X45

S2
ON

FSC11B

X46

X45

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

61635AXX

MOVITRAC® B

DFE32B через шлюз UOH11B

X46

Назначение выводов

X26

Назначение выводов

X46:1

SC11 (системная шина +, входящая)

X26:1

SC11 SBus +, CAN high

X46:2

SC12 (системная шина -, входящая)

X26:2

SC12 SBus –, CAN low

X26:3

GND, CAN GND

X26:7

24 В=

X46:3

GND (общий вывод системной шины)

X46:4

SC21 (системная шина +, исходящая)

X46:5

SC22 (системная шина -, исходящая)

X46:6

GND (общий вывод системной шины)

X46:7

24 В=

X12

Назначение выводов

X12:8

Вход 24 В=

X12:9

GND общий вывод двоичных входов
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Установка дополнительного интерфейсного модуля DFE32B в MOVITRAC® B

Примечание:
•

Используйте экранированный медный кабель типа двойная витая пара (кабель
передачи данных с экраном из медной оплетки). С обоих концов кабеля экран
нужно подсоединять с достаточной площадью контакта - к клемме подключения
экранов кабелей системы управления преобразователя MOVITRAC® B
и к клемме GND. Кабель должен отвечать следующей спецификации:
– сечение жилы 0,25 мм2 (AWG18) ... 0,75 мм2 (AWG23)
– активное сопротивление кабеля 120 Ом при 1 МГц;
– погонная емкость ≤ 40 пФ/м при 1 кГц.
Пригодны, например, кабели CAN или DeviceNet.

•

Допустимая общая длина кабеля зависит от установленной скорости передачи
данных по системной шине:
– 250 кбод:
– 500 кбод:
– 1000 кбод:

•

160 м
80 м
40 м

На последнем узле системной шины подключите согласующий резистор
(S1 = ON). На остальных преобразователях согласующий резистор отключите
(S1 = OFF). Шлюз интерфейсного модуля DFE32B подключается только
в начале или в конце сегмента системной шины и имеет встроенный
согласующий резистор.

ПРИМЕЧАНИЯ

16
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•

Между преобразователями, связанными системной шиной, не должно быть
сдвига потенциала. Примите соответствующие меры; сдвиг потенциала
можно предотвратить, например, соединив клеммы заземления устройств
отдельным кабелем.

•

Соединение устройств звездой не допускается.
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Установка интерфейсного модуля DFE32B в шлюз UOH11B

4.3

Установка интерфейсного модуля DFE32B в шлюз UOH11B
На рисунке показана схема подключения дополнительного интерфейсного модуля
DFE32B через шлюз UOH11B:X26.

ПРИМЕЧАНИЕ
•

Монтаж дополнительного устройства в шлюз UOH11B, а также его демонтаж
должны выполнять только специалисты SEW-EURODRIVE.

UOH11B
DFE 32B
RUN

X32

X30

BUS
FAULT

Def IP
AS
0 1
PROFINET IO

H1
H2

X24

SEW Drive
X26
1234567
SC11 Systembus +, CAN high
SC12 Systembus -, CAN low
GND, CAN GND

DC+24 V
GND

61636AXX

Шлюз UOH11B
X26

Назначение выводов

X26:1

SC11 SBus +, CAN high

X26:2

SC12 SBus -, CAN low

X26:3

GND, CAN GND

X26:4

Резервный

X26:5

Резервный

X26:6

GND, CAN GND

X26:7

24 В=

Питание шлюза 24 В= подключается к клеммам X26:6, X26:7.
На последнем узле системной шины подключите согласующий резистор.
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Подключение и описание клемм интерфейсного модуля DFE32B

4.4

Подключение и описание клемм интерфейсного модуля DFE32B

Номер

Интерфейсный модуль DFE32B сети PROFINET IO: 1821 345 6

ПРИМЕЧАНИЯ

Вид спереди
DFE32B

•

Дополнительное устройство "Интерфейсный модуль DFE32B PROFINET IO"
применяется только в комбинации с MOVIDRIVE® MDX61B, использование
с MDX60B не допускается.

•

DFE32B устанавливается в отсек сетевого интерфейсного модуля.
DIP-переключатель

Пояснение

Функция

DFE 32B
RUN
BUS
FAULT

Светодиод "RUN"
(красный/желтый/зеленый)

Отображает текущий статус DFE32B.

Светодиод "BUS FAULT"
(красный/желтый/зеленый)

Отображает статус PROFINET IO-соединения.

X30

X30: Штекерный разъем
Ethernet
Светодиод "Link" (зеленый)
Светодиод "Activity" (желтый)

X32

X32: Штекерный разъем
Ethernet
Светодиод "Link" (зеленый)
Светодиод "Activity" (желтый)
DIP-переключатель

Def IP
AS

AS
Def IP

0 1
PROFINET IO

Автоматическая настройка для эксплуатации со шлюзом
Возврат IP-адреса на следующее значение
по умолчанию:
• IP-адрес: 192.168.10.4
• Маска подсети: 255.255.255.0
• Шлюз: 1.0.0.0
• Имя PROFINET-устройства:
PNETDeviceName_MACID

61630AXX
Вид спереди
MOVITRAC® B,
DFE32B и UOH11B

Пояснение

Функция

H1

Светодиод H1 (красный)

Системная ошибка (только для функции "шлюз")

H2

Светодиод H2 (зеленый)

Резервный

X24

X24 Клеммный разъем

Интерфейс RS-485 для диагностики через
персональный компьютер (ПК) и программу
MOVITOOLS®-MotionStudio (распространяется только
на MOVITRAC® B)

58129axx
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Назначение выводов

4.5

Назначение выводов
Используйте кабели с установленными экранированными штекерами RJ45
категории 5 по стандарту IEC 11801 редакции 2.0.
[6]

[3] [2] [1]
12

A

3

6

B

Рис. 1. Назначение контактов штекера RJ45

54174AXX

A = вид спереди
B = вид сзади
[1] Контакт 1 TX+ (Transmit Plus)
[2] Контакт 2 TX– (Transmit Minus)
[3] Контакт 3 RX+ (Receive Plus)
[6] Контакт 6 RX– (Receive Minus)

Подключение MOVIDRIVE® B / MOVITRAC® B к сети Ethernet
Для подключения DFE32B к сети Ethernet подключите к Ethernet-порту X30
или X32 (штекер RJ45) экранированный кабель типа витая пара категории 5,
класса D по стандарту IEC 11801 редакции 2.0. Встроенный коммутатор (Switch)
обеспечит Вам поддержку при создании линейной структуры сети.

ПРИМЕЧАНИЯ
•

В соответствии с IEC 802.3 максимальная длина кабеля для 10/100 Мбод
Ethernet (10BaseT / 100BaseT) составляет, например, между DFE32B и Switch
100 м.

•

В случае PROFINET IO для изменения реального масштаба времени
используются позиционированные с помощью меток VLAN фреймы Ethernet
с обозначением 8892hex. Это обуславливает коммутируемую сеть. Коммутаторы должны поддерживать приоритет. Концентрация не допускается.
Передача данных осуществляется в дуплексном режиме со скоростью
100 Мбит/с. Подробную информацию по кабельному соединению Вы можете
найти в брошюре "Указания по инсталляции PROFINET", которые издаются
организацией пользователей PROFINET.

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE32B PROFINET IO
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Экранирование и прокладка шинного кабеля

4.6

Экранирование и прокладка шинного кабеля
Используйте только экранированные кабели и соединительные элементы,
которые отвечают требованиям категории 5, класса D по стандарту IEC 11801
редакции 2.0.
Правильное экранирование шинного кабеля подавляет паразитную электромагнитную связь, которая может возникнуть в промышленном оборудовании.
Экранирование будет максимально эффективным при соблюдении следующих
условий:
•

Надежно затягивайте винты крепления штекеров, модулей и уравнительных
проводов.

•

Используйте штекеры только 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 двигателей), 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.

СТОП!
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 отраслевым нормам, например, VDE.

20
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TCP/IP-адресация и подсети

Введение

Для настройки адресов IP-протокола используются следующие параметры:
•

IP-адрес;

•

маска подсети;

•

основной шлюз.

Для правильной настройки этих параметров в данной главе поясняются способы
адресации и деление IP-сетей на подсети.
IP-адрес

IP-адрес – это уникальный 32-битный номер, идентифицирующий станцию (узел)
в сети. Любой IP-адрес представлен в виде четырех десятичных чисел, разделенных точками.
Пример: 192.168.10.4
Каждое десятичное число означает один байт (= 8 бит) адреса и может быть
представлено в двоичном виде (→ таблица).
Байт 1
11000000

Байт 2
.

10101000

Байт 3
.

00001010

Байт 4
.

00000100

IP-адрес состоит из двух частей: адрес сети и адрес узла (→ таблица).
Адрес сети

Адрес узла

192.168.10

4

Чтобы определить, какая часть IP-адреса обозначает сеть, а какая идентифицирует узел, используют дополнительные параметры: класс сети и маска
подсети.
Адреса узлов, состоящие только из нулей или из единиц (в двоичном
представлении), назначать нельзя, поскольку они используются для определения
самой сети (одни нули) и для широковещательной адресации (одни единицы).
Классы сетей

По первому байту IP-адреса можно определить класс сети и при этом выделить
адрес сети и адрес узла.
Диапазон значений

Класс сети

Байт 1

Полный IP-адрес
(пример)

Значение

0...127

A

10.1.22.3

10 = адрес сети
1.22.3 = адрес узла

128 ... 191

B

172.16.52.4

172.16 = адрес сети
52.4 = адрес узла

192 ... 223

C

192.168.10.4

192.168.10 = адрес сети
4 = адрес узла

Для многих сетей этой грубой классификации (три класса A, B, C = три маски
подсети по умолчанию) не достаточно. В таких случаях используются маски
подсети с индивидуальной настройкой.
Маска подсети

Маска подсети позволяет получить еще более тонкую классификацию.
Аналогично IP-адресу она представлена в виде четырех десятичных чисел,
разделенных точками. Каждое десятичное число – это значение одного байта.
Пример: 255.255.255.128
Каждое десятичное число означает один байт (= 8 бит) маски подсети и может
быть представлено в двоичном виде (→ таблица).
Байт 1
11111111

Байт 2
.

11111111

Байт 3
.

11111111

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE32B PROFINET IO

Байт 4
.

10000000
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Если двоичную маску подсети записать под двоичным IP-адресом, можно увидеть,
что все единичные биты этой маски определяют адрес сети, а все нулевые биты
обозначают адрес узла (→ таблица).
Байт 1
IP-адрес

Маска подсети

десятичный

192

Байт 2
.

168.

Байт 3
.

10

Байт 4
.

128

двоичный

11000000

.

10101000

.

00001010

.

10000000

десятичный

255

.

255

.

255

.

128

двоичный

11111111

.

11111111

.

11111111

.

10000000

Сеть класса C с адресом 192.168.10. делится маской 255.255.255.128.
Получаются две подсети с адресами 192.168.10.0 и 192.168.10.128.
Допустимые адреса узлов в этих двух подсетях:
•

192.168.10.1 ... 192.168.10.126

•

192.168.10.129 ... 192.168.10.254

Посредством сопоставления IP-адреса и маски подсети (логическое умножение)
сетевые узлы определяют, где находится абонент: в собственной (локальной) или
в другой (удаленной) сети. Если он находится в другой сети, то запрашивается
основной шлюз.
Основной шлюз

Основной шлюз (маршрутизатор) запрашивается также по 32-битному адресу.
Этот 32-битный адрес представлен в виде четырех десятичных чисел,
разделенных точками.
Пример: 192.168.10.1
Основной шлюз устанавливает соединение с другими сетями. Любой сетевой узел
перед обращением к другому узлу сначала сопоставляет (через логическое
умножение) IP-адрес с маской подсети и узнает, находится этот запрашиваемый
узел в его собственной сети или нет. Если нет, то он запрашивает основной шлюз
(маршрутизатор), который должен находиться в собственной сети. Дальнейшую
передачу пакетов данных выполняет основной шлюз.
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Настройка IP-адреса с помощью DCP

Первый ввод в
эксплуатацию

В случае PROFINET IO IP-адреса задаются с помощью протокола "DCP"
(Discovery and Configuration Protocol). DCP работает с именами устройств (имя
устройства). Имя устройства однозначно идентифицирует PROFINET IO-узел
(Узел ввода-вывода) в сети. При конфигурировании станции оно определяется с
помощью PROFINET IO-контроллера (устройства управления) и также
устанавливается с помощью ПО конфигурирования на PROFINET IO-устройстве.
С помощью имени устройства контроллер идентифицирует устройство при
активизации и передает соответствующий IP-адрес. При этом больше
не требуется настройка параметров непосредственно на ведомом устройстве.
Основной порядок действий описан в главе "Конфигурирование в системе
PROFINET" на примере SIMATIC STEP 7 (→ раздел "Присвоение имени
PROFINET-устройству").

Сброс IP-адреса

Если IP-адреса не известны и отсутствует доступ к ним с помощью программы
Movitools Motion Studio через последовательный интерфейс или клавишной
панели DBG60B на преобразователе, Вы можете сбросить IP-адрес с помощью
DIP-переключателя "Def IP" на ваше значение по умолчанию.
Дополнительный интерфейсный модуль DFE32B устанавливается при этом на
следующие значения по умолчанию:
•

IP-адрес: 192.168.10.4

•

Маска подсети: 255.255.255.0

•

Шлюз по умолчанию: 1.0.0.0

•

Имя PROFINET-устройства: PNETDeviceName_MACID

Для сброса IP-адреса на значение по умолчанию действуйте в следующей
последовательности:
•

Отключите напряжение сети и питающее напряжение 24 В=.

•

Установите DIP-переключатель "Def IP" на интерфейсном модуле DFE32B на "1".

•

Снова включите напряжение сети и питающее напряжение 24 В=.

•

Подождите активизации дополнительного интерфейсного модуля DFE32B.
Готовность устройства подтвердит зеленый сигнал светодиода "Run".

Теперь вы можете получить доступ к преобразователю через IP-адрес
192.168.10.4. Для настройки нового IP-адреса действуйте следующим образом:
•

Запустите Web-браузер и вызовите Web-сайт дополнительного интерфейсного
модуля DFE32B или запустите MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Установите нужный адрес.

•

Установите DIP-переключатель "Def IP" на дополнительном устройстве
DFE32B на "0".

•

Новый адрес запоминается после выключения и повторного включения
устройства.
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4.9

Порядок действий после замены устройства

4.9.1

Замена преобразователя MOVIDRIVE® B
Если Вы вставляете карту памяти от замененного MOVIDRIVE® B новый
MOVIDRIVE® B, новое устройство распознается PROFINET IO-контроллером без
дополнительных мероприятий.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если Вы не вставляете карту памяти от замененного MOVIDRIVE® B в новый
MOVIDRIVE® B, Вам нужно выполнить полный ввод в эксплуатацию преобразователя или загрузить в новый MOVIDRIVE® B резервную копию набора
параметров.
Кроме
этого
следует
снова
настроить
имя
PROFINET IO-устройства. Действуйте, как в случае первого ввода в эксплуатацию (→ глава "Конфигурирование в системе PROFINET").
Если выполняется замена только интерфейсного модуля DFE32B, то дополнительные мероприятия не требуются.

4.9.2
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Замена преобразователя MOVITRAC® B / шлюз
•

Действительно только при замене преобразователя MOVITRAC® B с сетевой
картой: Вам следует загрузить резервную копию набора параметров в новый
MOVITRAC® B или выполнить полный ввод в эксплуатацию преобразователя
(→ Инструкция по эксплуатации MOVITRAC® B).

•

Кроме этого следует снова настроить имя PROFINET IO-устройства.
Действуйте, как в случае первого ввода в эксплуатацию (→ глава
"Конфигурирование в системе PROFINET").

•

До начала автоматической настройки проверьте параметры P884
"Скорость передачи SBus" и P831 "Реакция на тайм-аут сети". Скорость
передачи подключенных к системной шине устройств должна соответствовать
скорости передачи данных по системной шине шлюза (DFE32B).
Воспользуйтесь для этого деревом параметров шлюза в программе
MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Затем активизируйте функцию автоматической настройки. Для этого установите
DIP-переключатель "AS" на дополнительном устройстве DFE32B на 1.

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE32B PROFINET IO

Инструкции по монтажу

4

Индикация при эксплуатации дополнительного интерфейсного модуля DFE32B

4.10

Индикация при эксплуатации дополнительного интерфейсного
модуля DFE32B

4.10.1 Светодиоды PROFINET
На дополнительном интерфейсном модуле DFE32B имеется два светодиода,
отображающих текущее состояние DFE32B и системы PROFINET.

DFE32B
RUN
BUS
FAULT
61629AXX

Светодиод RUN

Светодиод RUN сигнализирует о нормальном режиме работы интерфейсного модуля
Сигнал
светодиода
RUN

Причина ошибки

Исправление ошибки

Зеленый

•
•

Аппаратная часть DFE32B в порядке. –
Нормальный режим работы

Выкл.

•

DFE32B не готов к работе

Красный

•

Неисправность аппаратной части
DFE32B

•

Повторно включить устройство. При
повторном появлении неисправности
обратитесь в технический офис SEW.

•

Повторно включить устройство. Настроить
IP-адрес на значение по умолчанию
DIP-переключателем "DEF IP". При
повторном появлении неисправности
обратитесь в технический офис SEW.

•

Повторно включить устройство. При
повторном появлении неисправности
обратитесь в технический офис SEW.

Зеленый
мигающий
Желтый
мигающий
•

Аппаратная часть DFE32B
не запускается.

Желтый

Светодиод
BUS-FAULT

Светодиод BUS FAULT отражает состояние сети PROFINET.
Сигнал
светодиода
BUS-FAULT

Причина ошибки

Исправление ошибки

Выкл.

•

Идет обмен данными между
PROFINET IO-устройством и
PROFINET IO-контроллером
(Data Exchange).

-

Зеленый
мигающий
Зеленый/
красный
мигающий

•

При конфигурировании PROFINET
IO-контроллера была включена
функция контроля мигания для
визуальной локализации узла.

-

Красный

•

Нарушение связи с PROFINET
•
IO-контроллером
Ссылка не действует на PROFINETIO-устройство
•
Обрыв связи по шине
•
PROFINET IO-контроллер не работает

•
•
•
Желтый
Желтый
мигающий

•

Установленный модуль
не соответствует конфигурации
аппаратного обеспечения
программы STEP7.

•
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Проверьте подключение дополнительного интерфейсного модуля DFE32B
к сети PROFINET
Проверьте PROFINET IO-контроллер
Проверьте кабельное соединение вашей
сети PROFINET
В программе STEP7 конфигурации аппаратного обеспечения переключитесь в
режим ONLINE и проанализируйте состояние узлов для разъемов устройства сети
PROFINET.
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Встроенные в штекер RJ45 (X30, X32) светодиоды Link (зеленый) и Activity
(желтый) отображают статус Ethernet-соединения.

X30

Светодиод
"Link/Activity"

LED "Link"

X32

LED "Activity"

61880AXX

Светодиод / сигнал

Значение

Link / зеленый

Ethernet-соединение установлено.

Link / выкл.

Ethernet-соединение отсутствует.

Activity / желтый

Идет обмен данными по сети Ethernet.

ПРИМЕЧАНИЯ
•

Инициализация встроенного ПО интерфейсного модуля DFE32B занимает ок.
10 секунд, в течение этого времени на 7-сегментном индикаторе MOVIDRIVE®
высвечивается "0" (преобразователь не готов).

•

На интерфейсном модуле DFE32B – зеленый сигнал светодиода "Run".

4.10.2 Светодиод шлюза
Светодиоды H1 и H2 отображают состояние связи в режиме шлюза.
H1
H2

X24

58129axx

Светодиод H1 Sys-Fault
(красный)

Только для функции "Шлюз"

Сигнал

Состояние

Пояснение

Красный

Системная ошибка

Шлюз не задает конфигурацию или
неактивен один из приводов

Выкл.

Системная шина в порядке

Шлюз задает конфигурацию правильно

Зеленый

Просмотр шины

Шина проверяется шлюзом

ПРИМЕЧАНИЯ
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•

Светодиод H2 (зеленый) на данный момент резервный.

•

Клеммный разъем X24 - для подключения интерфейса RS-485 для диагностики через ПК и MOVITOOLS®-MotionStudio.
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Конфигурирование в системе PROFINET
Настоящая глава описывает порядок проектирования преобразователей
MOVIDRIVE® B и MOVITRAC B / шлюз с помощью дополнительного
интерфейсного модуля DFE32B. Для конфигурирования DFE32B с преобразователем MOVIDRIVE® B или в преобразователе MOVITRAC® B используются
следующие GSD-файлы:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjjmmtt.xml
Этот GSD-файл содержит общие сведения по работе дополнительного
интерфейсного модуля DFE32B, встроенного в преобразователь MOVIDRIVE® B
или используемого в качестве межсетевого шлюза для преобразователя
MOVITRAC® B.

5.1

Конфигурирование PROFINET IO-контроллера
В данной главе описывается конфигурирование MOVIDRIVE® B или MOVITRAC®
B в системе PROFINET с использованием текущих GSD(ML)-файлов. Конфигурирование описывается на примере ПО конфигурирования Simatic-диспетчер
с SIMATIC CPU 315F 2 PN/DP.

Инициализация
GSD-файла

•

Запустите STEP7 HWCONFIG и выберите в меню [Extras] пункт [Install new GSD
file].

•

Выберите в следующем диалоговом окне файл "GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS2Ports-JJJJMMTT.xml" из компакт-диска "Software ROM 7". "JJJJMMTT"
обозначает дату последнего изменения файла. С помощью кнопки "Поиск" Вы
можете выбрать нужную директорию. Подтвердите выбор нажатием [OK].

•

PROFINET-IO-узел SEW DFE32B находится под [Other field devices] / [Drives] /
[SEW] / [DFE/DFS(2Ports)].

ПРИМЕЧАНИЕ
Последние версии GSD-файлов можно загрузить с домашней страницы SEW
(www.sew-eurodrive.de) раздела "Software".
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Конфигурирование PROFINET IO-контроллера

5.1.1

Присвоение имени PROFINET-устройству
Принципиальный порядок действий описывается на примере программы SIMATIC
STEP 7.
•

Выберите в STEP 7 HWKONFIG пункт меню [PLC] / [Ethernet] / [Edit Ethernet
Node ...].

11727AEN

•

Щелкните на кнопке "Поиск". Вы получите обзор всех PROFINET IO-станций,
которые можно использовать с помощью вашего инструмента конфигурирования on-line (→ рисунок).

[2]

[3]

[4]

[1]

62340AEN

•
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Выберите нужный узел. SEW-узел высвечивается под Device type [3] как
"SEW-MDX61B+DFE32B". Имя устройства (Device name) [4] установлено на
заводе-изготовителе на "PNETDeviceName" и согласовывается Вами с установками самой различной конфигурации. Несколько MDX61B могут отличаться
с помощью MAC-адресов (MAC address) [2]. Этот MAC-адрес [2] указан на
наклейке дополнительного интерфейсного модуля DFE32B. С помощью кнопки
[Flash] (Мигание) [1] можно заставить мигать зеленый светодиодный индикатор
статуса выбранного интерфейсного модуля DFE32B и таким образом
проверить выбор.
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[6]

[5]
[4]
[7]

[3]

[2]

[8]

[9]

[1]
62330AEN

[1]

Кнопка "Close" (Закрыть)

[2]

Поле ввода данных "Device name" (Имя устройства)

[3]

Кнопка "Assign IP Configuration" (Назначить IP-конфигурацию)

[4]

Поле ввода данных "Subnet mask" (Маска подсети)

[5]

Поле ввода данных "IP address" (IP-адрес)

[6]

Кнопка "Browse" (Поиск)

[7]

Поле ввода данных "Router address" (Адрес маршрутизатора)

[8]

Кнопка "Assign name" (Назначить имя)

[9]

Кнопка "Reset" (Сброс)

•

Введите имя устройства в поле "Device name" [2] и нажмите кнопку [Assign
name] [8]. Имя устройства передается станции и там записывается. Оно может
иметь до 255 символов.

•

Введите IP-адрес [5] и маску подсети [4], а также, при необходимости, адрес
маршрутизатора [7]. Нажмите на кнопку [Assign IP Configuration] [3].
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Конфигурирование PROFINET IO-контроллера

ПРИМЕЧАНИЕ
При этом IO-контроллер не должен еще находиться в режиме циклического
обмена данными с IO-устройствами.

•

Нажмите еще раз кнопку [Browse] [6] для того чтобы проверить, приняты ли
уставки параметров.
Нажмите кнопку [Close] [1].

•

5.1.2

Нажатием кнопки [Reset] [9] можно сбросить в режиме online имя интерфейсного модуля DFE32B. После этого требуется выполнить перезапуск DFE32B.

Конфигурирование PROFINET-подключения для MOVIDRIVE® B

Начало новой
конфигурации

Запустите Simatic-диспетчер и начните новую конфигурацию. Выберите ваш тип
управления и вставьте нужные модули. В первую очередь целесообразно
использовать модули OB82, OB86 и OB122.
Модуль OB82 обеспечивает, чтобы управление при, так называемых,
диагностических сигналах не переходило в режим "STOPP". Модуль OB86
указывает на отказ децентрализованной периферии. Модуль OB122 вызывается,
когда управление не может влиять на данные станции децентрализованной
периферии. Они могут, например, оказывать влияние, когда DFE32B готов
к работе позже, чем устройство управления верхнего уровня.
•

Запустите STEP7 HWCONFIG и выберите в блоке управления слот PN-IO.

•

Вставьте с помощью контекстного меню правой кнопки мыши PROFINET
IO-систему. Укажите при этом IP-адрес для PROFINET IO-контроллера.
Вставьте с помощью кнопки [Ethernet] новую PROFINET-подсистему.

•

В Hardware catalog откройте [PROFINET IO] / [ADDITIONAL FIELD UNITS] /
[Drives] / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)] [1].

[1]
[2]

62334AEN
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•

Переведите запись "MDX61B+DFE32B" [2] с помощью мыши в PROFINET
IO/System и задайте имя PROFINET-узлу.
Это имя должно идентично соответствовать установленному в DFE32B имени
PROFINET-устройства.

•

Удалите запись на слоте 2, чтобы конфигурация могла действовать на вашу
установку. Выберите необходимую для вашей установки конфигурацию
данных процесса.

•

Укажите адреса устройств ввода/вывода или внешних устройств для передачи
блоков данных расчетной длины и сохраните конфигурацию.
Для конфигурирования в системе PROFINET используется слот-модель.
При этом каждый слот предназначается для одного интерфейса передачи
данных интерфейсного модуля DFE32B.

[1]
[2]

62335AEN

Слот 1: не используется [1]
Слот 2: логический канал данных процесса [2]. Количество данных процесса,
которыми циклически обмениваются PROFINET IO-контроллер и PROFINET
IO-устройство.
•

Дополните свою прикладную программу функцией обмена данными с новыми
устройствами.

•

Данные процесса передаются не консистентно. Для передачи данных
процесса могут использоваться SFC14 и SFC15.
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Конфигурирование узлов
сети

После конфигурации отдельных слотов вновь введенный узел должен
конфигурироваться дополнительными настройками. Двойным щелчком
на символе нового узла открывается следующее диалоговое окно.
[2]

[1]

[3]

[4]

62255AEN

•
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[1]

Закладка "General" (Общая)

[2]

Закладка "IO Cycle" (IO-цикл)

[3]

Поле ввода данных "Device name" (Имя устройства)

[4]

Кнопка "Ethernet"

В закладке "General" [1] необходимо ввести в поле ввода данных "Device
name" [3] предварительно заданное имя устройства. При записи обратите
внимание на прописные и строчные буквы.
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•

Чтобы ввести предварительно заданный IP-адрес (→ рисунок), щелкните
в поле "Node / PN IO system" на кнопку [Ethernet] [4].

11728AEN

•

В закладке "IO Cycle" [2] можно установить продолжительность обновления
узлом своих данных процесса. Дополнительный интерфейсный модуль
DFE32B, встроенное в преобразователь MOVIDRIVE® B, поддерживает
минимальную продолжительность обновления в 2 мс (→ рисунок).

11729AEN
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Запуск
управления

Загрузите конфигурацию в SIMATIC S7 и запустите узел. Светодиоды
неисправностей управления должны погаснуть.
Светодиоды дополнительного интерфейсного модуля DFE32B должны подавать
следующие сигналы:
•

Светодиод RUN: Зеленый

•

Светодиод BUS-FAULT: Выкл.

•

Светодиод Link/Activity: Мигание

Если это не происходит, проверьте конфигурацию, особенно имена устройств
и IP-адреса станций.

34
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Пример по конфигурированию
данных процесса
преобразователем
MOVIDRIVE® B

В данном примере конфигурирование привода выполняется преобразователем
MOVIDRIVE® B. В этом случае можно воспользоваться прикладным программным
модулем "Расширенное позиционирование по шине".
Для обмена данными между ПЛК и преобразователем используется 6 слов
данных процесса.

Выходы

IO-контроллер:

IO-устройство:
например, приводной
преобразователь

например, ПЛК
Входы

6 Выходные данные процесса 
Замедление

Слово –
Status
состояния
Wort

Заданная
BeschleuSollчастота
Ускорение
вращения
nigung
drehzahl
Действ.
Ist –
положение

position

Действ.
Ist –
положение

position

Конечное
Конечное
ZielZielположение
положение
position
position

Управляющее
Control
слово

Действ.
Ist –
частота
вращения
drehzahl

Степень

Wort

Выходной – использ.
Ausgangs
Geräteпре–
ток
образователя
strom
auslastung

 6 Входные данные процесса
62347ARU

На рисунке представлена применяемая в данном случае настройка параметров
через PROFINET.

11730AEN
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5.1.3

Конфигурирование MOVITRAC® B или шлюза с использованием DFE32B

Общие сведения

Для установки типа и количества входных и выходных данных IO-контроллер
должен сообщить преобразователю определенную PROFINET-конфигурацию.
При этом имеется возможность управления приводами с помощью данных
процесса, а также ациклического считывания и записи всех параметров
интерфейсного модуля.
На следующем рисунке показана схема обмена данными между устройством
автоматизации
(IO-контроллер),
межсетевым
интерфейсным
модулем
(IO-устройство) и преобразователем с помощью логического канала данных
процесса.

62258AXX

Конфигурация
данных
процесса

Для обмена данными между IO-контроллером и IO-устройством интерфейсный
модуль PROFINET поддерживает различные конфигурации. Применение таких
конфигураций обусловлено длиной массива данных процесса, на которую
рассчитаны преобразователи SEW, а именно 3 слова. А интерфейсный модуль
распределяет эти слова данных процесса по отдельным преобразователям.
Интерфейсный модуль PROFINET принимает 1×3 до 8×3 слов данных процесса.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для каждого отдельного узла системной шины всегда назначаются 3 данных
процесса!
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5.1.4

Конфигурирование PROFINET-подключения для MOVITRAC® B

Начало новой
конфигурации

Запустите Simatic-диспетчер и начните новую конфигурацию. Выберите ваш тип
управления и вставьте нужные модули. В первую очередь целесообразно
использовать модули OB82, OB86 и OB122.
Модуль OB82 обеспечивает, чтобы управление при, так называемых,
диагностических сигналах не переходило в режим "STOPP". Модуль OB86
указывает на отказ децентрализованной периферии. Модуль OB122 вызывается,
когда управление не может влиять на данные станции децентрализованной
периферии. Они могут, например, оказывать влияние, когда DFE32B готов
к работе позже, чем устройство управления верхнего уровня.
•

Запустите STEP7 HWCONFIG и выберите в блоке управления слот PROFINET-IO.

•

Вставьте с помощью контекстного меню правой кнопки мыши PROFINET
IO-систему. Укажите при этом IP-адрес для PROFINET IO-контроллера.
Вставьте с помощью кнопки [Ethernet] новую PROFINET-подсистему.

•

В Hardware catalog откройте [PROFINET IO] / [ADDITIONAL FIELD UNITS] /
[Drives] / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)] [1]

[1]
[2]

62338AEN

•

Переведите следующую запись "Gateway DFE32B" [2] с помощью мыши
в PROFINET IO/System и задайте имя PROFINET-узлу.
Это имя должно быть идентично установленному в DFE32B имени PROFINETустройства.

•

Подключенные к шлюзу преобразователи представлены в системе PROFINET
начиная со слота 2. Удалите записи соответствующих слотов по количеству
подключенных преобразователей (например, слот 2 до слот 7 для
конфигурации 5 преобразователей).

•

Перетащите с помощью мыши запись "AS 1 Drive (1x3PD)" на свободные слоты.

•

Укажите адреса устройств ввода/вывода или внешних устройств для
конфигурируемых приводов и сохраните конфигурацию.

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE32B PROFINET IO

37
37

5

Конфигурирование в системе PROFINET
Конфигурирование PROFINET IO-контроллера

Для конфигурирования в системе PROFINET используется слот-модель. При
этом каждый слот предназначается для одного интерфейсного модуля
DFE32B. Следующая структура используется при работе интерфейсного
модуля DFE32B в режиме "Шлюз".

11731AEN

Слот 1 в данный момент не задействуется. Слоты 2 ... 9 занимаются логическими каналами данных процесса для подключенных устройств, по 3 данных
процесса на привод.

38
38

•

Дополните свою прикладную программу функцией обмена данными с новыми
устройствами.

•

Данные процесса передаются не консистентно. Для передачи данных
процесса могут использоваться SFC14 и SFC15.
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Конфигурирование узлов сети

После конфигурации отдельных слотов вновь введенный узел должен
конфигурироваться дополнительными настройками. Двойным щелчком
на символе нового узла открывается следующее диалоговое окно.
[2]

[1]

[3]

[4]

62336AEN

•

[1]

Закладка "General" (Общая)

[2]

Закладка "IO Cycle" (IO-цикл)

[3]

Поле ввода данных "Device name" (Имя устройства)

[4]

Кнопка "Ethernet"

В закладке "General" [1] необходимо ввести в поле ввода данных "Device
name" [3] предварительно заданное имя устройства. При записи обратите
внимание на прописные и строчные буквы.
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•

Чтобы ввести предварительно заданный IP-адрес (→ рисунок), щелкните в
поле "Node / PN IO system" на кнопку [Ethernet] [4].

11732AEN

•

В закладке "IO Cycle" [2] можно установить продолжительность обновления
узлом данных процесса. Дополнительный интерфейсный модуль DFE32B,
встроенное в преобразователь MOVITRAC® B, поддерживает в качестве
шлюза минимальную продолжительность обновления в 4 мс (→ рисунок).

11733AEN
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Запуск
управления

Загрузите конфигурацию в SIMATIC S7 и запустите узел. Светодиоды неисправностей управления должны погаснуть.
Светодиоды дополнительного интерфейсного модуля DFE32B должны подавать
следующие сигналы:
•

Светодиод RUN: Зеленый

•

Светодиод BUS-FAULT: Выкл.

•

Светодиод Link/Activity: Мигание

Если это не происходит, проверьте конфигурацию, особенно имена устройств
и IP-адреса станций.

Практический
пример

В данном примере 8 преобразователей частоты MOVITRAC® B должны
эксплуатироваться с изменяемой частотой вращения. С помощью соответственно
3 данных процесса производится обмен данными между ПЛК и отдельными
преобразователями.

62260AXX
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На рисунке представлена применяемая в данном случае настройка параметров
через PROFINET.

11734AEN
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Автоматическая настройка для эксплуатации со шлюзом
С помощью функции автоматической настройки ввод в эксплуатацию
дополнительного интерфейсного модуля DFE32B в качестве шлюза можно
выполнить без ПК. Активирование функции выполняется DIP-переключателем
Autosetup (см. главу "Установка интерфейсного модуля DFE32B в шлюз UOH11B"
Стр. 17).

ПРИМЕЧАНИЕ
Включение DIP-переключателя Autosetup запускает однократное выполнение
этой функции. После этого DIP-переключатель Autosetup должен оставаться
включенным.
Повторить
функцию
можно
выключением/включением
переключателя.
На первом этапе интерфейсный модуль DFE32B выполняет поиск приводных
преобразователей в сети нижнего уровня (SBUS), сопровождающийся редким
миганием его светодиода H1 (системная ошибка). Установленные адреса
приводных преобразователей (P813 Адрес SBus) должны быть различны.
Их рекомендуется назначать в порядке возрастания, начиная с адреса 1,
по расположению преобразователей в электрошкафу. Для каждого распознанного
приводного преобразователя схема процесса со стороны сети расширяется на
3 слова данных.
Если ни один приводной преобразователь не распознан, то светодиод H1
не гаснет. При поиске учитывается не более 8 преобразователей. На следующем
рисунке показан образ процесса при обмене данными с 3 приводными
преобразователями (по 3 слова выходных и входных данных процесса для
каждого).
После завершения поиска интерфейсный модуль DFE32B циклически
обменивается 3 словами данных процесса с каждым подключенным
преобразователем. Выходные данные процесса принимаются от сети, делятся на
блоки по 3 слова и пересылаются. Входные данные процесса считываются
с преобразователей, группируются и передаются ведущему устройству сети.
Продолжительность цикла передачи данных по системной шине составляет 2 мс
на каждый узел, при скорости передачи по системной шине 500 кбит/с и без
дополнительных инженерных корректировок.
Таким образом, для варианта с 8 преобразователями на системную шину
продолжительность
цикла
обновления
данных
процесса
составляет
8 x 2 мс = 16 мс.

ПРИМЕЧАНИЕ
В следующих случаях выполняйте повторную автоматическую настройку, т. к.
интерфейсный модуль DFE32B сохраняет значения при автоматической
настройке только до момента их изменения. При этом все устройства,
подключенные к системной шине, должны быть включены. Кроме того, после
автоматической настройки не следует допускать и динамических изменений в
конфигурации данных процесса для подключенных преобразователей.
•

Если в конфигурацию данных процесса для приводных преобразователей,
подключенных к интерфейсному модулю DFE24B, были внесены изменения.

•

Если Вы изменили адрес SBus одного из подключенных устройств.

•

Если Вы добавляете или убираете устройства.
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На рисунке графически отображен обмен данными между ПЛК, интерфейсным
модулем DFE32B и преобразователем.
Устройство #01
Управляющее слово 1
Устройство #01
Частота вращения

Устройство #01
Управляющее слово 1

Устройство #01
Нет функции

Устройство #01
Частота вращения

Устройство #01
Слово состояния 1

Устройство #01
Нет функции

Устройство #01
Частота вращения

Устройство #02
Управляющее слово 1

Устройство #01
Выходной ток

Устройство #02
Частота вращения
Устройство #02
Нет функции
Устройство #03
Управляющее слово 1
Устройство #03
Частота вращения

Устройство #02
Управляющее слово 1

РОданные

Устройство #02
Частота вращения

Устройство #03
Нет функции
Устройство #01
Слово состояния 1
Устройство #01
Частота вращения
Устройство #01
Выходной ток

PROFINET
РIданные

DFE

Устройство #02
Нет функции
Устройство #02
Слово состояния 1
Устройство #02
Частота вращения
Устройство #02
Выходной ток

Устройство #02
Слово состояния 1
Устройство #02
Частота вращения
Устройство #02
Выходной ток

Устройство #03
Управляющее слово 1

Устройство #03
Слово состояния 1

Устройство #03
Частота вращения

Устройство #03
Частота вращения

Устройство #03
Нет функции

Устройство #03
Выходной ток

Устройство #03
Слово состояния 1
Устройство #03
Частота вращения

DPведущий

Устройство #03
Выходной ток

62322ARU
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5.3

Настройка параметров приводного преобразователя MOVIDRIVE® MDX61B

11638AEN

Для управления приводным преобразователем по сети PROFINET нужно сначала
установить его параметры "Источник управляющего сигнала" (P101) и "Источник
уставки" (P100) на значение "FIELDBUS". При такой настройке приводной
преобразователь подготовлен к приему уставок через PROFINET. Теперь он
будет реагировать на выходные данные процесса от контроллера (ПЛК).
После монтажа и подключения интерфейсного модуля PROFINET можно сразу,
без дополнительных установок, начинать параметрирование приводного
преобразователя MOVIDRIVE® через сетевую систему PROFINET. Например,
после включения значения всех параметров могут задаваться устройством
автоматизации верхнего уровня (ПЛК).
Сообщение об активизации источника уставки и управляющего сигнала
"FIELDBUS" контроллер получает с битом "Сетевой режим активен" в слове
состояния.
Из соображений безопасности сигнал разрешения на приводной преобразователь
даже в сетевом режиме работы следует подавать через клеммы. Для того чтобы
приводной преобразователь получал сигнал разрешения через входные клеммы,
их нужно подключить и запрограммировать соответствующим образом.
Простейший способ: подать на входную клемму DIØØ (с функцией
/CONTROL.INHIBIT (/Блокировка регулятора)) сигнал +24 В= и запрограммировать
входные клеммы DIØ1...DIØ3 на "NO FUNCTION".
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Настройка параметров преобразователя частоты MOVITRAC® B

5.4

Настройка параметров преобразователя частоты MOVITRAC® B

11736AEN

Для управления преобразователем частоты по сети PROFINET нужно сначала
установить его параметры "Источник управляющего сигнала" (P101) и
"Источник уставки" (P100) на значение "FIELDBUS". При такой настройке
преобразователь подготовлен к приему SBUS1 уставок через шлюз. Теперь он
будет реагировать на выходные данные процесса от контроллера (ПЛК).
Для остановки преобразователя частоты MOVITRAC® B в случае нарушения
связи по системной шине, необходимо установить тайм-аут (P815) системной
шины 1 на любое значение, кроме 0 мс. Рекомендуется выбрать значение
в диапазоне 50 - 200 мс.
Сообщение об активизации источника уставки и управляющего сигнала "SBus"
контроллер получает с битом "SBus-Mode active" в слове состояния.
Из соображений безопасности сигнал разрешения на преобразователь даже в
сетевом режиме работы следует подавать через клеммы. Для того чтобы
преобразователь получал сигнал разрешения через входные клеммы, их нужно
подключить и запрограммировать соответствующим образом. Пример простейшего способа: подать на входную клемму DI01 с функцией CW/STOP сигнал
+24 В= и настроить параметры остальных входных клемм на NO FUNCTION.

ПРИМЕЧАНИЯ
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•

Настройте параметр P881 Адрес SBus в порядке возрастания на значения 1 ... 8.

•

Адрес SBus 0 не может быть применен, т. к. он используется шлюзом DFE32B.

•

Параметр P883 Тайм-аут SBus настройте на значения 50 ... 200 мс.
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5

Последовательность действий по вводу в эксплуатацию MDX61B с
помощью дополнительного интерфейсного модуля DFE32B
В следующих подглавах приведено (в форме контрольного списка) поэтапное
описание последовательности действий по вводу в эксплуатацию преобразователя MOVIDRIVE® B с помощью дополнительного интерфейсного модуля
DFE32B системы PROFINET IO.

5.5.1

Подготовительные работы

Шаг 1: Установка необходимого программного обеспечения
1. Драйвер FTDI для интерфейсного модуля программирования USB11A
– Подключите USB11A к персональному компьютеру. Windows-распознаватель
аппаратного обеспечения устанавливает необходимый драйвер FTDI.
– Драйвер FTDI можно загрузить с компакт-диска "Software ROM 7" или
с интернет-сайта SEW
2. GSD-файл: SEW-DFE32B-2-Port_V2.1-JJJJ.MM.TT.xml
3. MOVITOOLS®-MotionStudio начиная с версии 5.40
Шаг 2: Монтаж устройства
1. Установите и подключите в соответствии с инструкцией по эксплуатации
MOVIDRIVE® MDX60B/61B:
–
–
–
–

Сетевой кабель
Кабель двигателя
Тормозной резистор
Внешнее питание 24 В=

2. Выполните монтаж системы PROFINET и подключите к ней интерфейсный
модуль DFE32B.
5.5.2

Включение MOVIDRIVE® с напряжением питания 24 В= или 400 В~

Шаг 1: Задайте конфигурацию MOVIDRIVE® B
1. Запустите программу MOVITOOLS® MotionStudio и откройте новый проект.
Задайте имя проекта и проверьте соответствие интерфейсного модуля
программирования USB11A последовательному интерфейсу COM.
– Если USB11A подключается к ПК впервые, то следует запустить сканирование
аппаратного обеспечения и установить необходимый драйвер FTDI.
– Если USB11A не распознается, то необходимо проверить соответствие
интерфейсу COM. Соответствующий порт COM обозначается как "USB".
2. Соедините ПК с преобразователем MOVIDRIVE® B через интерфейсный
модуль программирования USB11A.
3. Выполните автоматический поиск подключенных преобразователей. Для этого
необходимо отметить преобразователь и правой кнопкой мыши выбрать пункт
меню [Startup] / [Parameter tree].
4. P100 Источник уставки и P101 Источник управляющего сигнала установите
на "SBUS1".
5. Чтобы упростить процесс управления по сетевой шине, можно установить
параметры двоичных входов на "No Function" используя параметры P601 ... P608
6. Проверьте настройку параметров данных процесса (P87x). Управляющее
слово и слова состояния должны иметь настроенные параметры. Параметр
P876 Разблокировка PO-данных установите на "YES".
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Шаг 2: Конфигурирование системы PROFINET
1. Запустите программу конфигурации аппаратного обеспечения фирмыпроизводителя устройства управления (например, STEP 7-HWKONFIG).
2. При необходимости, установите GSD-файл (→ главу "Подготовительные
работы").
3. Проверьте, чтобы ПК и устройство управления находились в одной подсети:
– Обеспечивается ли идентичность IP-адреса ПК и ЦП до значения младшего
байта?
– Идентична ли маска подсети?
4. Проверьте, настраивается ли TCP/IP-протокол передачи данных к устройству
управления.
5. Выполните конфигурирование сети PROFINET в порядке, изложенном в
настоящем Руководстве.
–
–
–
–

Присвойте имя PROFINET-устройству
При необходимости назначьте IP-конфигурацию
Выполните конфигурирование данных процесса
Загрузите данные проекта в устройство управления

6. После успешного завершения конфигурирования сети PROFINET гаснет
светодиод BUS FAULT дополнительного интерфейсного модуля DFE32B. Идет
обмен данными процесса.
7. Дополните программу управления и установите обмен данными процесса
с MOVIDRIVE® B.
8. Запустите программу MOVITOOLS® MotionStudio и откройте новый проект.
В качестве интерфейса передачи данных установите "Ethernet".
– В качестве альтернативы также можно использовать программу
MOVITOOLS® MotionStudio в последовательной связи с USB11A. Для этого
необходимо соединить ПК с MOVIDRIVE® B.
9. Выполните автоматический поиск подключенных преобразователей.
10.Выделите MOVIDRIVE® B и правой кнопкой мыши выберите пункт меню
[Diagnostics] / [Bus monitor]. Проверьте, идет ли обмен данными процесса
между устройством управления и преобразователем MOVIDRIVE® B.
11.Включите питание от сети и разблокируйте преобразователь MOVIDRIVE® B
через клеммы (DI00=1). Активируйте разблокировку через управляющее
слово 1 = 0x0006.
– В случае если MOVIDRIVE® B продолжает оставаться в состоянии "Нет
разрешения", то необходимо проверить назначение выводов (группа
параметров P60x) и, при необходимости, подключить дополнительные
двоичные входы c функциями разрешения запуска к напряжению 24 В=.
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5.6

5

Последовательность действий по вводу в эксплуатацию
дополнительного интерфейсного модуля DFE32B в качестве шлюза
В следующих подглавах приведено (в форме контрольного списка) поэтапное
описание
последовательности
действий
по
вводу
в
эксплуатацию
преобразователя MOVITRAC® B с помощью дополнительного интерфейсного
модуля DFE32B системы PROFINET IO в качестве шлюза.

5.6.1

Подготовительные работы

Шаг 1: Установка необходимого программного обеспечения
1. Драйвер FTDI для интерфейсного модуля программирования USB11A
– Подключите
USB11A
к
персональному
компьютеру.
Windowsраспознаватель аппаратного обеспечения устанавливает необходимый
драйвер FTDI.
– Драйвер FTDI можно загрузить с компакт-диска "Software ROM 7" или
с интернет-сайта SEW.
2. GSD-файл: SEW-DFE32B-2-Port_V2.1-JJJJ.MM.TT.xml
3. MOVITOOLS®-MotionStudio начиная с версии 5.40

Шаг 2: Монтаж устройства
1. Установите и подключите в соответствии с инструкцией по эксплуатации
MOVITRAC® B:
–
–
–
–

Сетевой кабель
Кабель двигателя
Тормозной резистор
Цепи внешнего питания 24 В=

2. Выполните монтаж системы PROFINET и подключите к ней шлюз.
3. Выполните установку системной шины в порядке, определенном настоящим
руководством.
4. Активируйте согласующий резистор системной шины на последнем узле сети.
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5.6.2

Включение устройств с напряжением питания 24 В= или 400 В~

Шаг 1: Выполните конфигурирование MOVITRAC® B
1. Запустите программу MOVITOOLS® MotionStudio и откройте новый проект.
Задайте имя проекта и проверьте соответствие интерфейсного модуля
программирования USB11A последовательному интерфейсу COM.
– Если USB11A подключается к ПК впервые, то следует запустить
сканирование аппаратного обеспечения и установить необходимый
драйвер FTDI
– Если USB11A не распознается, то необходимо проверить соответствие
интерфейсу COM. Соответствующий порт COM обозначается как "USB".
2. Соедините ПК с преобразователем MOVITRAC® B через интерфейсный
модуль программирования USB11A.
3. Выполните автоматический поиск подключенных преобразователей. Для этого
необходимо отметить преобразователь и правой кнопкой мыши выбрать пункт
меню [Startup] / [Parameter tree].
4. Настройте параметр P881 Адрес SBus на значение не равное 0 в порядке
возрастания 1 ... 8. Установите параметр P883 Тайм-аут SBus на 50 ... 200 мс.
5. Установите параметр P100 Источник уставки на "SBus1 / фиксированная
уставка", а параметр P101 Источник управляющего сигнала на "SBus1".
6. Чтобы упростить процесс управления по сетевой шине, можно установить
параметры двоичных входов на "No Function" используя параметры P601 ... P608.
7. Проверьте настройку параметров данных процесса (группа параметров P87x).
Управляющее слово и слова состояния должны иметь настроенные
параметры. Параметр P876 Разблокировка PO-данных установите на "YES".
8. Для отдельно подключенных к системной шине устройств повторите действия,
описанные в шагах 2 – 7.
9. Активируйте функцию "Auto setup" DIP-переключателем "AS" шлюза DFx. Для
этого следует установить DIP-переключатель "AS" на "1". Светодиод H1
в течение автоматического поиска мигает и гаснет после его успешного
окончания.
10.Соедините ПК со шлюзом DFx через интерфейсный модуль программирования
USB11A.
11.Выполните автоматический поиск подключенных преобразователей. Теперь
шлюз DFx и все установленные на шину устройства должны быть доступны.
12.Выделите шлюз DFx и правой кнопкой мыши выберите пункт меню
[Diagnostics] / [Monitor Fieldbus Gateway DFx]. Откройте закладку "Gateway
Configuration" и проверьте, все ли устройства распознаны функцией "Auto
setup". В противном случае следует проверить
– Подключение системной шины
– Подключение согласующего резистора на последнем устройстве
– Адреса SBus отдельных устройств
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Шаг 2: Конфигурирование системы PROFINET
1. Запустите программу конфигурации аппаратного обеспечения фирмыпроизводителя устройства управления (например, STEP 7-HWKONFIG).
2. При необходимости, установите GSD-файл (→ главу "Подготовительные
работы").
3. Проверьте, чтобы ПК и устройство управления находились в одной подсети:
– Обеспечивается ли идентичность IP-адреса ПК и ЦП до значения младшего
байта?
– Идентична ли маска подсети?
4. Проверьте, настраивается ли TCP/IP-протокол передачи данных к устройству
управления.
5. Выполните конфигурирование сети PROFINET в порядке, изложенном
в настоящем Руководстве.
–
–
–
–

Присвойте имя PROFINET-устройству
При необходимости назначьте IP-конфигурацию
Выполните конфигурирование данных процесса
Загрузите проектирование в устройство управления

6. После успешного завершения конфигурирования сети PROFINET гаснет
светодиод BUS FAULT дополнительного интерфейсного модуля DFE32B. Идет
обмен данными процесса.
7. Дополните программу управления и установите обмен данными процесса со
шлюзом DFx.
8. Запустите программу MOVITOOLS® MotionStudio и откройте новый проект.
В качестве интерфейса передачи данных установите "Ethernet".
– В качестве альтернативы также можно использовать программу
MOVITOOLS® MotionStudio в последовательной связи с USB11A. Для этого
необходимо соединить ПК со шлюзом DFx.
9. Выполните автоматический поиск подключенных преобразователей. Теперь
шлюз DFx и все установленные на шину устройства должны быть доступны,
если преобразователи MOVITRAC® B были предварительно конфигурированы.
10.Активируйте шлюз DFx кнопкой мыши и запустите правой кнопкой мыши
вспомогательную программу "Monitor DFx Fieldbus Gateway". Перейдите к окну
"Process data monitor" и проверьте идет ли обмен данными процесса между
устройством управления и шлюзом.
11.Включите питание от сети и разблокируйте преобразователь MOVITRAC® B
через клеммы (DI01=1). Активируйте разблокировку через управляющее
слово 1 = 0x0006.
– В случае если MOVITRAC® B продолжает оставаться в состоянии "Нет
разрешения", то необходимо проверить назначение выводов (группа
параметров P60x) и, при необходимости, подключить дополнительные
двоичные входы функциями разрешения запуска к напряжению 24 В=.
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Рабочие характеристики PROFINET

6.1

Введение
С помощью PROFINET IO классический сетевой обмен данными распространяется на технологию Fast-Ethernet, как физическую среду передачи.
Поддерживается, как передача данных в реальном времени, так и свободная
передача через Ethernet TCP/IP. PROFINET различает три процесса передачи
данных, которые имеют различные эффективности и функциональности.

Три класса
передачи
данных

•

TCP/IP
Свободная передача данных Ethernet-TCP/IP без требований к реальному
времени (например, Web-технология).

•

RT (Real Time - реальное время)
IO-обмен
данными (данными ввода-вывода)
автоматизации в реальном времени (> 1 мс).

•

между

устройствами

IRT (Isochronous Real Time - изохронное реальное время)
Изохронный обмен данными в реальном времени для синхронизированного
IO-обмена данными (например, для применений в управлении приводами;
кроме дополнительного интерфейсного модуля DFE32B).

Дополнительный интерфейсный модуль DFE32B удовлетворяет требованиям
класса PROFINET RT и предлагает свободную передачу данных через TCP/IP
или UDP/IP.
Три типа
устройств

PROFINET IO различает три типа устройств "IO-контроллер", "IO-устройство"
и "IO-супервайзер".
•

IO-контроллер
IO-контроллер берет на себя ведущую функцию для циклического IO-обмена
данными с децентрализованными сетевыми устройствами и, как правило,
реализует управление в виде интерфейса передачи. Его можно сравнить
с PROFIBUS-DP-ведущим класса 1. В одной PROFINET IO-системе могут
иметь место несколько IO-контроллеров.

•

IO-устройство
Как IO-устройство обозначаются все сетевые устройства PROFINET IO,
которые управляются одним IO-контроллером, например, входы/выходы E/A,
привод, блоки клапанов и т. д. IO-устройства можно сравнить с PROFIBUS-DPведомыми станциями. Дополнительный интерфейсный модуль DFE32B
является PROFINET IO-устройством.

•

IO-супервайзер
Как IO-супервайзер обозначаются программирующие устройства / ПК
с соответствующими
инженерными
/
диагностическими
средствами.
IO-супервайзеры имеют доступ к данным процесса и параметров, а также
информации по аварийным сигналам и результатам диагностики.
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Модель
передачи
данных

Модель передачи данных от PROFINET IO построена на основании
продолжительного опыта работы с PROFIBUS DP-V1. Процесс доступа ведущийведомый образован на основании модели провайдер-пользователь.
Для передачи данных между IO-контроллером и IO-устройствами используются
различные каналы связи. Циклические IO-данные, а также активизируемые
аварийные сигналы передаются по каналу реального времени. Для настройки
параметров, конфигурирования и результатов диагностики используется
стандартный канал на базе UDP/IP.

Модель
устройства

В качестве модели устройства выступает известный по PROFIBUS DP
усовершенствованный вариант децентрализованной периферии. Модель
устройства базируется на механизмах "Slot" и "Subslot", с помощью которых
можно реализовать модульные устройства с ячейками для модулей и подмодулей. При этом модули представляются через слот, а подмодули - через субслот.
Эти механизмы позволяют получить логическую модуляризацию, например для
одной приводной системы (→ след. рис.).
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Одна отдельная ось привода показывается в PROFINET IO как модуль. В этот
модуль могут входить различные подмодули. Подмодули делятся на интерфейсы
данных процесса для IO-контроллера или узлы с перекрестным движением. Тем
самым они имеют свойства провайдера или пользователя. Для сложных систем,
которые имеют общий PROFINET IO-интерфейс, модель предлагает возможность
вставить в одно IO-устройство несколько модулей. При этом снова каждый
отдельный модуль представляет одну отдельную ось. Слот 0 выполняется в виде
устройства Device Access Point (DAP) и обязательно представляет IO-устройство.

6.2

Встроенный Ethernet-коммутатор
Встроенный Ethernet-коммутатор дает возможность реализовать хорошо
зарекомендовавшую себя в технике применения шин линейную структуру сети.
Разумеется, возможны и другие шинные топологии, такие как звезда или дерево.
Кольцевые топологии не поддерживаются.

ПРИМЕЧАНИЯ
Количество подключенных в линию промышленных Ethernet-коммутаторов
влияет на скорость передачи сообщения. При проходе сообщения
по устройствам скорость его передачи уменьшается с помощью функции
Ethernet-коммутатора Store & Forward:
•

при длине сообщения 64 байта на примерно 10 мкс (при 100 Mбит/с)

•

при длине сообщения 1500 байт на примерно 130 мкс (при 100 Mбит/с)

Это значит, что чем больше устройств проходит сообщение, тем выше скорость
его передачи.
Автоматическое перекрытие

Оба выведенные наружу порты Ethernet-коммутатора располагают функцией
автоматического перекрытия. Это значит, что они могут использовать для
соединения с последующим Ethernet-узлом как Patch-кабель, так и перекрестный
кабель (cross-over cable).

Автоматическое
согласование

При установлении связи с последующим узлом оба Ethernet-узла согласовывают
скорость передачи и дуплексный режим. Оба Ethernet-порты PROFINET-соединения
поддерживают функцию автоматического согласования и работают по выбору со
скоростью 100 Мбит или 10 Мбит в дуплексном или полудуплексном режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сети PROFINET IO должны эксплуатироваться со скоростью передачи 100 Mбит
в дуплексном режиме.

Контроль
LINK-статуса

Оба порты предоставляют возможность для контроля LINK-статуса (состояние
соединения). Эту функцию можно настроить с помощью программы конфигурации
аппаратного обеспечения STEP 7 следующим образом:
•

Выберите в программе STEP 7 слот 0.

•

В контекстном меню выберите пункт [Object properties].

•

Выберите закладку "Parameters".

Настройте контроль только для порта, который передает пакет данных
последующим узлам, а не устройству управления. Если при включенном контроле
на этом порте распознается LINK DOWN, то PROFINET-устройство отправляет
диагностический аварийный сигнал через другой порт на устройство управления
(→ главу "Алармы").
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6.3

Конфигурация данных процесса
Для дополнительного интерфейсного модуля DFE32B на слоте 1 должны
редактироваться параметры пробела. На слоте 2 можно редактировать
параметры модулей с 1 - 10 словами ввода/вывода. После включения устройства
и перед установлением связи через IO-контроллер конфигурация устанавливается на 3 слово данных процесса E/A. Оно может изменяться во время
установления связи IO-контроллером. Текущая конфигурация показывается
на P090 PD-конфигурация.

Допустимая
конфигурация

ID

Длина массива данных процесса

101

1 слово данных процесса E/A

102

2 слова данных процесса E/A

103

3 слова данных процесса E/A

104

4 слова данных процесса E/A

105

5 слов данных процесса E/A

106

6 слов данных процесса E/A

107

7 слов данных процесса E/A

108

8 слов данных процесса E/A

109

9 слов данных процесса E/A

110

10 слов данных процесса E/A

DAP (Device Access Point) имеет ID 100 (слот 0, субслот 1)

ПРИМЕЧАНИЕ
Конфигурирование
дополнительного
интерфейсного
модуля
DFE32B
совместимо с дополнительным устройством DFE12B. Это значит, что при замене
дополнительного интерфейсного модуля DFE12B устройством DFE32B
изменение конфигурации не требуется. В этом случае дополнительный
интерфейсный модуль DFE32B принимает на слоте 1 от 1 до 10 слов данных
процесса.
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6.4

Управление приводным преобразователем MOVIDRIVE® MDX61B
Управление приводным преобразователем осуществляется через канал данных
процесса длиной до 10 слов ввода/вывода. Эти слова данных процесса,
например, при использовании программируемого логического контроллера (ПЛК)
в качестве IO-контроллера, 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

PO 1 PO 2 PO 3

PO 10

PI 2

PI 10

[1]
PI 1
PW160
PW158
PW156

PI 3

PI 3
PI 2
PI 1

Рис. 2. Отображение данных PROFINET в адресном пространстве ПЛК
[1]

MOVIDRIVE® B

PW160
PW158
PW156

62321ARU

Адресное пространство ПЛК

PI1...PI10

Входные данные процесса

PO1...PO10

Выходные данные процесса

ПРИМЕЧАНИЯ
Подробнее об управлении преобразователем через канал данных процесса,
в частности, о кодировании управляющего слова и слова состояния,
см. Руководство по конфигурации сетевых устройств.
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6.4.1

Пример управления преобразователем MOVIDRIVE® MDX61B с помощью SIMATIC S7
Контроллер SIMATIC S7 управляет приводным преобразователем (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.
Таким образом, действительна следующая таблица:

6.4.2

Конфигурация данных процесса

Средства программы STEP 7

1PD

Команды ввода/пересылки

2 PD

Команды ввода/пересылки

3PD

системные функции SFC14/15 (длина – 6 байт)

6 PD

Системные функции SFC14/15 (длина - 12 байт)

10 PD

Системные функции SFC14/15 (длина - 20 байт)

Тайм-аут PROFINET (MOVIDRIVE® MDX61B)
Если передача данных по сети PROFINET нарушается или прерывается,
то в MOVIDRIVE® заканчивается отсчет задержки очередного контрольного
запроса (если задано в программе IO-контроллера). Светодиод BUS-FAULT
загорается или начинает мигать, сигнализируя о неполучении нового
протокольного блока данных. Одновременно MOVIDRIVE® реагирует на ошибку
в соответствии с настройкой параметра P831 Реакция на тайм-аут сети.
В параметре P819 Тайм-аут сети указана длительность задержки контрольного
запроса, заданная IO-контроллером при инициализации PROFINET. Изменение
этого времени возможно только через программу IO-контроллера. Измененные
значения, введенные с клавишной панели или через MOVITOOLS® MotionStudio,
отображаются, но не являются активными и при следующей инициализации
PROFINET перезаписываются.

6.4.3

Реакция на тайм-аут сети (MOVIDRIVE® MDX61B)
В параметре P831Реакция на тайм-аут сети задается реакция преобразователя, которую активизирует функция "контроль тайм-аута сети". Значение этого
параметра должно логически соответствовать значению настройки в программе
ведущего устройства (S7: Контрольное время реакции).
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6.5

Управление преобразователем частоты MOVITRAC® B (Шлюз)
Управление преобразователем осуществляется через канал данных процесса
длиной до 3 слов ввода/вывода. Эти слова данных процесса, например, при
использовании программируемого логического контроллера (ПЛК) в качестве
IO-контроллера, отображаются в области памяти для ввода/вывода или во
внешней памяти контроллера и, таким образом, могут вызываться обычным
способом.

[1]

[2]

POW318
POW316
POW314
POW312
POW310
POW308

PO 3
PO 2
PO 1
PO 3
PO 2
PO 1
PO 1 PO 2 PO 3 PO 1 PO 2 PO 3

MOVITRAC® B 1
PI 1
PIW318
PIW316
PIW314
PIW312
PIW310
PIW308

PI 2

PI 3

MOVITRAC® B 2
PI 1

PI 2

PI 3

PI 3
PI 2
PI 1
PI 3
PI 2
PI 1

Рис. 3. Отображение данных PROFINET в адресном пространстве ПЛК
[1]

Адресное пространство MOVITRAC® B, устройство 2

[2]

Адресное пространство MOVITRAC® B, устройство 1
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PO = выходные данные процесса / PI = входные данные процесса
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6.5.1

Пример управления преобразователем MOVITRAC® B (шлюз) с помощью программы
SIMATIC S7
Контроллер SIMATIC S7 управляет преобразователем (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.

6.5.2

Конфигурация данных процесса

Средства программы STEP 7

3PD...24PD

Системные функции SFC14/15
(Длина 6 ... 48 байт)

Param + 3PD...24PD

Системные функции SFC14/15
(Длина 6 ... 48 байт для PD + 8 байт для параметра)

Тайм-аут SBus
Если один или несколько приводных преобразователей, подключенных через
системную шину не могут ответить на запрос опции DFE32B, то шлюз высвечивает
в слове состояния 1 соответствующего преобразователя код ошибки F111
системная ошибка. Светодиод H1 (системная ошибка) загорается, а диагностический порт также сигнализирует об ошибке. Для остановки преобразователя
MOVITRAC® В необходимо, чтобы в его параметре P815 "Тайм-аут SBUS" было
установлено значение не равное 0. Эту ошибку шлюз сбрасывает автоматически,
т. е. после восстановления связи сразу возобновляется обмен текущими данными
процесса.

6.5.3

Неисправности аппаратной части
При самодиагностике шлюзы способны распознавать целый ряд неисправностей,
на которые реагируют блокировкой. Полное описание реакций на неисправности
и мер по их устранению приводится в списке неисправностей (→ глава "Список
неисправностей при работе в режиме Шлюз"). При обнаружении какой-либо
неисправности в ходе самодиагностики в слова состояния 1 (Status word 1)
входных данных процесса от всех преобразователей вносится код ошибки "F111
системная ошибка". Светодиод H1 (системная ошибка) на DFE загорается.
Точный код ошибки высвечивается в статусе "Шлюз" программы MOVITOOLS®MotionStudio на диагностическом интерфейсе.

6.5.4

Реакция на тайм-аута сети интерфейсного модуля DFE32B в режиме "Шлюз"
Параметром P831 реакция на тайм-аут сети можно определить, каким должно
быть поведение шлюза в случае тайм-аута сети.
NO RESPONSE

Приводы продолжают работу в сети системной шины с последней уставкой.
В случае прекращения передачи данных по системе PROFINET
прекращается и управление приводами.

PO_DATA = 0
(заводская
установка)

При распознавании тайм-аута сети PROFINET активируется функция быстрой
остановки у всех остальных приводов, у которых конфигурация данных
процесса установлена управляющим словом 1 или управляющим словом 2.
Для этого на шлюзе производится обнуление битов 0 ... 2 управляющего слова.
Приводы останавливаются с быстрым темпом торможения.
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6.6

SIMATIC Пример программы S7
ПРИМЕЧАНИЕ
Данный пример, как специальная бесплатная услуга, не является обязательным
и лишь демонстрирует принципиальный порядок действий при создании
программы ПЛК. В связи с этим автор не несет ответственности за содержание
программы.
В данном примере для MOVIDRIVE® B или MOVITRAC® B установлена
конфигурация данных процесса "3 PD" и этим данным присвоены входные адреса
PIW576... и выходные адреса POW576...
Используется блок данных DB (ок. 50 слов данных).
При вызове функции SFC14 входные данные процесса копируются в блок
данных DB3, слово данных 0, 2 и 4. После выполнения программы управления
выходные данные процесса через вызов функции SFC15 переписываются из
слова данных 20, 22 и 24 в выходной адрес PAW 576....
Для параметра RECORD учитывайте значение длины в байтах. Она должна
соответствовать заданной конфигурации.
Подробная информация о системных функциях содержится в Online-справке
к STEP 7.

//Начало цикла программы в OB1
BEGIN
NETWORK
TITLE = копирование PI-данных из преобразователя в DB3, слово 0/2/4
CALL SFC 14 (DPRD_DAT)
//Считать данные из памяти IO-устройства
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

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

L
T
L
T
L
T

W#16#0006
DB3.DBW 20 //Записать 6hex в PO1 (управляющее слово = разрешение)
1500
DB3.DBW 22 //Записать 1500dec в PO2 (уставка частоты вращения = 300 об/мин)
W#16#0000
DB3.DBW 24 //Записать 0hex в PO3 (нет функции)

//Конец цикла программы в OB1
NETWORK
TITLE = копирование PO-данных из слов 20/22/24 блока DB3 в преобразователь
CALL SFC 15 (DPWR_DAT)
//Записать данные в память IO-устройства
LADDR := W#16#240
//Выходной адрес 576 = 240hex
RECORD := P#DB3.DBX 20.0 BYTE 6 //Ссылка на DB/DW
RET_VAL:= MW 32
//Результат – в меркерное слово 32
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Аварийные сигналы сети PROFINET на примере MOVIDRIVE® B
При неисправности аппаратного обеспечения дополнительный интерфейсный
модуль DFE32B поддерживает диагностические аварийные сигналы. Эти диагностические аварийные сигналы выключены на заводе-изготовителе. Для включения
диагностических аварийных сигналов действуйте следующим образом в STEP7
HWCONFIG (→ след. рис.).

62269AEN

Диагностический аварийный
сигнал преобразователя
MOVIDRIVE®

•

Выделите слот 2 интерфейсного модуля DFE32B.

•

Щелкните правой кнопки мыши и выберите пункт меню [Object properties] или
щелкните дважды на слоте. Открывается окно "Характеристики DFE32B".

•

Активируйте закладку "Parameters".

•

Установите диагностический аварийный сигнал на "ON" и подтвердите
нажатием [OK].
В случае сбоя преобразователя MOVIDRIVE® генерируется диагностический
аварийный сигнал, чтобы сигнал о неисправности преобразователя
MOVIDRIVE® можно было читать в открытом тексте.

Диагностический аварийный
сигнал
встроенного
коммутатора

•

Выделите слот 0 интерфейсного модуля DFE32B.

•

Щелкните правой кнопки мыши и выберите пункт меню [Object properties] или
щелкните дважды на слоте. Открывается окно "Характеристики DFE32B".

•

Активируйте закладку "Parameters". Установите "Alarm Port 1" или "Alarm Port 2"
на "ON" и подтвердите нажатием [OK]. В линейной структуре сети необходимо
контролировать порт Ethernet-узла, который ведет к порту последующего
Ethernet-узла (выход из ПЛК).
С такой настройкой интерфейсный модуль DFE32B контролирует обмен
данными с соседними узлами. Диагностический аварийный сигнал генерируется, когда интерфейсный модуль DFE32B распознает неактивного партнера
на порте 1 или на порте 2.
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Неисправность устройства MOVIDRIVE® B или встроенного коммутатора ведет
к тому, что диагностический аварийный сигнал передается на Simatic-управление,
как, так называемый, "будущий результат". SF-светодиод управления загорается
красным светом. Причины неисправностей можно установить в программе
STEP 7 HWKONFIG. Для этого необходимо войти в режим ONLINE, выделить
символ интерфейсного модуля DFE32B и запросить через контекстное меню
(правая кнопка мыши) состояние узла.

58647AXX
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Параметрирование через PROFIdrive-блок данных 47

7.1

Ввод блоков данных PROFINET
Функции системы PROFINET "Считать блок данных (Read Record)" и "Записать
блок данных (Write Record)" представляют собой ациклические функции,
с помощью которых может производиться обмен данными параметров между
PROFINET-контроллером (ведущий) и PROFINET-устройством (ведомый). Этот
обмен данными обрабатывается через UDP (User Datagram Protocol) с меньшим
приоритетом, чем обмен данными процесса.

PROFINET
Controller

PO

Read/Write Record

PI

SEW
PROFINET
Device
62204AXX

Информация, передаваемая ациклической функцией PROFINET, организована
в блок данных (data set = DS). Адрес каждого блока данных четко определен
следующими характеристиками:
•

API

•

Slot-Nummer

•

Subslot-Nummer

•

Index

Для обмена данными параметров с PROFINET-устройствами SEW-EURODRIVE
используется структура блока данных 47. Структура блока данных 47 определена
в специальном профиле управления приводной техникой PROFIdrive версии 4.0
и выше (стандарт, разработанный Организацией пользователей PROFIBUS), как
PROFINET-канал для параметрирования приводов. Этот логический канал
предоставляет различные способы доступа к параметрам PROFINET-устройств
SEW-EURODRIVE.
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7.1.1

Отличительные особенности PROFINET-устройств SEW-EURODRIVE
Все PROFINET-устройства SEW-EURODRIVE, поддерживающие ациклические
функции "Read Record" и "Write Record", имеют одинаковые параметры передачи
данных: В основу положено управление устройств PROFINET-контроллером
с использованием циклических данных процесса. Этот контроллер (как правило,
ПЛК)
может
дополнительно
иметь
доступ
к
PROFINET-устройству
SEW-EURODRIVE, выполняя настройку параметров с помощью функций "Read
Record" и "Write Record".

PROFINET
Controller
Read / Write Record

PROFINET

PD

SEW PROFINET
Interface

Parameterbuffer 1

Cyclic IN/Out

Process Data

Parameterbuffer

Drive System
62205AXX
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7.2

Структура канала параметрирования PROFINET
Параметрирование приводов с помощью блока данных 47 через Base Mode
Parameter Access принципиально реализовано в профиле управления PROFIdrive
версии 4.0. Элементом Request-ID (идентификатор запроса) регулируется режим
доступа к параметрам: по профилю PROFIdrive или через функции
SEW-MOVILINK®. Возможные варианты кодирования отдельных элементов
представлены в таблице. Структура этого блока данных идентична в обоих
режимах доступа к параметрам (PROFIdrive и MOVILINK®).
READ/WRITE
Record

PROFIdrive
Parameter Channel
DS47

SEW MOVILINK®
62206AXX

Поддерживаются следующие функции MOVILINK®:
•

8-байтовый логический канал параметров MOVILINK® со всеми функциями,
поддерживаемыми преобразователем, а именно:
–
–
–
–

READ Parameter (считывание параметра);
Write Parameter (запись параметра);
WRITE Parameter volatile (частая перезапись параметра)
и т. д.

Поле

Тип данных

Значения

Unsigned8

0x00
0x01 ... 0xFF

Резервный

Request ID

Unsigned8

0x40
0x41

Функция SEW-MOVILINK®
Функция SEW передачи данных

Response ID

Unsigned8

Положительный ответ (+):
0x00
Резервный
0x40
Функция SEW-MOVILINK® (+)
0x41
Функция SEW передачи данных
Отрицательный ответ (–):
0xC0
Функция SEW-MOVILINK® (–)
0x41
Функция SEW передачи данных

Unsigned8

0x00 ... 0xFF

Количество осей 0 ... 255

No. of Parameters

Unsigned8

0x01 ... 0x13

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

Attribute

Unsigned8

Для SEW-MOVILINK® (Request ID = 0x40):
0x00
Нет функции
0x10
Считывание параметра
0x20
Запись параметра
0x40
Считывание минимума
0x50
Считывание максимума
0x60
Считывание значения по умолчанию
0x80
Считывание атрибута
0x90
Считывание EEPROM
0xA0 ... 0xF0
Резервный
Функция SEW передачи данных:
0x10
Значение

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: всегда 0

Format

Unsigned8

0x43
0x44

Двойное слово
Ошибка

No. of values

Unsigned8

0x00 ... 0xEA

Количество 0...234

Error Value

Unsigned16

0x0080 + мл. 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 PROFINET-функций WRITE
RECORD и READ RECORD. С запросом на запись WRITE.req задание параметрирования передается IO-устройству. Устройство обрабатывает полученное
задание.
Контроллер посылает запрос на считывание READ.req, чтобы получить ответ
параметрирования. Устройство дает положительный ответ READ.res. Теперь
передаваемая информация содержит ответные данные на задание параметрирования, отправленное ранее с запросом WRITE.req (см. рисунок). Такой
механизм действителен только для одного PROFINET-контроллера.
Controller
запрос
параметрирования

PROFINET
WRITE.req DS47
с данными (запрос параметрирования)

SEW-Device
запрос
параметрирования

WRITE.res
без данных

READ.req DS47
без данных

ответ
параметрирования

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

Обработка
данных

ответ
параметрирования

62208ARU

Рис. 4. Последовательность сообщений при доступе к параметру через Read/Write Record
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Схема работы контроллера
При слишком малом времени шинного цикла запрос ответа параметрирования
подается раньше, чем устройство SEW успевает закончить доступ к своему
параметру. В этот момент ответные данные от устройства SEW еще не готовы.
В таком состоянии устройство задерживает ответ на Read Record Request..

Отправь Write.request
с данными параметров

Проверь Write.
response

Write.response
отрицательный

Write.response
положительный
Отправь Read.request

Read.response
отрицательный или
Тайм-аут

Да

Нет
Передача параметров
в порядке, данные доступны

Передача параметров
прервана сигналом ERROR

62209ARU
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Адресация преобразователей нижнего уровня
Структура блока данных DS47 предусматривает элемент "Axis" ("Ось"). Этот
элемент обеспечивает доступ к многокоординатным приводам, работающим от
одного общего PROFINET-интерфейсного модуля. То есть, элемент "Axis"
указывает адрес устройства, расположенного на уровне ниже PROFINETинтерфейсного модуля.

Адресация
преобразователя
MOVIDRIVE® B
в сети
PROFINET

При настройке Axis = 0 доступ осуществляется только к параметрам приводного
преобразователя MOVIDRIVE® B. Ниже уровня MOVIDRIVE® B электронных
устройств привода нет, поэтому любая попытка доступа с элементом Axis > 0
отвергается с соответствующим кодом ошибки.
PROFINET
Controller

Cyclic OUT Data
PD

PROFINET

PD
Cyclic IN Data

Read / Write
Record
Axis = 0

62210AXX

68

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE32B PROFINET IO

Параметрирование через PROFIdrive-блок данных 47

I

Структура канала параметрирования PROFINET

7

0
7.2.4

Задания параметрирования по протоколу MOVILINK®
Логический канал параметров MOVILINK® преобразователей SEW отображен
непосредственно в структуре блока данных 47. Для обмена заданиями параметрирования по протоколу MOVILINK® используется идентификатор запроса
Request-ID 0x40 (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:

0x40 Функция SEW-MOVILINK®

В логическом канале параметров MOVILINK® эта функция задается элементом
Attribute блока данных. А старший полубайт этого элемента соответствует
сервис-коду MOVILINK®.
Пример
считывания
параметра
через
MOVILINK®

В следующих таблицах в качестве примера показана структура функций
WRITE.request и READ.response для считывания одного отдельного параметра
через логический канал параметров MOVILINK®.
Передача задания параметрирования
В таблице показано кодирование данных для функции PROFINET WRITE.request.
С помощью функции WRITE.request задание параметрирования передается
на преобразователь. Считывается параметр, содержащий версию встроенного ПО.
В таблице приведены данные запроса WRITE.request Header для передачи
задания параметрирования.
Функция

WRITE.request

Пояснение

API

0

Фиксированная установка на 0

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Subslot_Number

1

Фиксированная установка на 1

Index

47

Индекс блока данных для задания параметрирования; всегда 47

Length

10

10 байт данных для параметрирования

Следующая таблица показывает данные запроса WRITE.request для MOVILINK®функции "Read Parameter".
Байт

Поле

Значение

Пояснение

0x01

Индивидуальный номер задания
параметрирования, отображается в ответе.

Request ID

0x40

Функция SEW-MOVILINK®

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

0x206C

MOVILINK®-индекс 8300 = "Версия встроенного ПО"

8, 9

Subindex

0x0000

Субиндекс 0

0
1
2
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Запрос ответа на задание параметрирования:
В таблице показано кодирование данных для функции READ.request с указанием
PROFINET-заголовка:
Функция

READ.request

Пояснение

API

0

Фиксированная установка на 0

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Subslot_Number

1

Фиксированная установка на 1

Index

47

Индекс блока данных для задания параметрирования; всегда 47

Length

240

Максимальный объем ответного буфера в ведущем

Положительный ответ параметрирования через MOVILINK®
В этих таблицах показано кодирование данных для функции READ.response
с положительным ответом на задание параметрирования. В данном примере
передается значение параметра с индексом 8300 (версия встроенного ПО).
Функция

READ.request

Пояснение

API

0

Фиксированная установка на 0

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Subslot_Number

1

Фиксированная установка на 1

Index

47

Индекс блока данных для задания параметрирования; всегда 47

Length

10

Максимальный объем ответного буфера в ведущем

Байт

Поле

0
1

Response ID

2

Значение

Пояснение

0x01

Отображенный номер задания параметрирования

0x40

Положительный MOVILINK®-ответ

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 High

0x311C

Старшее слово значения параметра

8, 9

Value Low

0x7289

Младшее слово значения параметра
Расшифровка:
0x 311C 7289 = 823947913 dec
>> Версия встроенного ПО: 823 947 9.13
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Пример записи
параметра
через
MOVILINK®

В следующих таблицах в качестве примера показана структура функций WRITE
и READ для записи значения 12345 в IPOSplus®-переменную H0 (индекс
параметра 11000) с сохранением в оперативной памяти. Для этого используется
MOVILINK®-функция частой перезаписи Write Parameter volatile.
Передача задания "Write parameter volatile"
Функция

WRITE.request

Пояснение

API

0

Фиксированная установка на 0

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Subslot_Number

1

Фиксированная установка на 1

Index

47

Индекс блока данных для задания параметрирования; всегда 47

Length

16

16 байтов данных в запросный буфер

Следующая таблица показывает данные запроса WRITE.request для MOVILINK®функции "Write Parameter volatile".
Байт

Поле

0
1

Request ID

2

Значение

Пояснение

0x01

Индивидуальный номер задания
параметрирования, отображается в ответе.

0x40

Функция SEW-MOVILINK®

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

0x2AF8

Индекс параметра 11000 = "IPOS Variable H0"

8, 9

Subindex

0x0000

Субиндекс 0

10

Format

0x43

Двойное слово

11

No. of values

0x01

Изменяется 1 значение параметра

12, 13

Value High word

0x0000

Старшее слово значения параметра

14, 15

Value Low word

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 статусной ошибки.
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Запрос ответа на задание параметрирования:
В таблице показано кодирование данных для функции READ.req с указанием
PROFINET-заголовка:
Функция

READ.request

Пояснение

API

0

Фиксированная установка на 0

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Subslot_Number

1

Фиксированная установка на 1

Index

47

Индекс блока данных для задания параметрирования; всегда 47

Length

240

Максимальный объем ответного буфера в ведущем

Положительный ответ на запрос "WRITE Parameter volatile"
Функция

READ.response

Пояснение

API

0

Фиксированная установка на 0

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Subslot_Number

1

Фиксированная установка на 1

Index

47

Индекс блока данных для задания параметрирования; всегда 47

Length

4

4 байт данных в ответном буфере

Байт

Поле

0
1

Response ID

2
3

Отрицательный ответ
параметрирования

No. of Parameters

Пояснение

0x01

Отображенный номер задания параметрирования

0x40

Положительный MOVILINK®-ответ

0x00

Отображенный номер оси: 0 = единственная ось

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".
Функция

WRITE.response

Пояснение

API

0

Фиксированная установка на 0

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Subslot_Number

1

Фиксированная установка на 1

Index

47

Индекс блока данных для задания параметрирования; всегда 47

Length

8

8 байт данных в ответном буфере

Байт

Поле

0
1

Response ID

2

72

Значение

Значение

Пояснение

0x01

Отображенный номер задания параметрирования

0xC0

Отрицательный MOVILINK®-ответ

0x00

Отображенный номер оси: 0 для единственной оси

3

No. of Parameters

0x01

1 параметр

4

Format

0x44

Неисправность

5

No. of values

0x01

1 код ошибки

6, 7

Error value

0x0811

MOVILINK®-код возврата,
например, ErrorClass 0x08, Add.-Code 0x11
(см. раздел "MOVILINK® коды возврата настройки
параметров для PROFINET" на Стр. 73)
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MOVILINK®
коды возврата
настройки
параметров
для PROFINET

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

Пояснение

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 установка 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 RS485

0x081B

Защита от доступа к параметру

0x081C

Необходима блокировка регулятора

0x081D

Недопустимое значение параметра

0x081E

Была активизирована заводская установка 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 преобразователем и интерфейсным
модулем

0x0502

Тайм-аут соединения нижнего уровня (например, при сбросе или системной
ошибке)

0x0608

Неверное кодирование формата поля
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7.2.5

Задания параметрирования по протоколу PROFIdrive
Логический канал параметров PROFIdrive преобразователей 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
PROFIdrive);

Request

Parameter

=

Запрос

параметра

(функция

Request-ID: 0x02 Change Parameter = Изменение параметра (функция
PROFIdrive),
поэтому в сравнении с MOVILINK®-функциями возможен лишь ограниченный
доступ к данным.

ПРИМЕЧАНИЕ
Идентификатор запроса Request-ID 0x02 = 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 преобразователя 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)
преобразователя.
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
логический канал параметров MOVILINK®.

Передача задания параметрирования
В этих таблицах показано кодирование данных для функции Write.req с указанием
PROFINET-заголовка. С помощью функции WRITE.req задание параметрирования передается на преобразователь.
Функция:

WRITE.request

Пояснение

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

10

10 байт данных для параметрирования

Байт

Поле

0
1

Request ID

2

74

Значение

Пояснение

0x01

Индивидуальный номер задания параметрирования,
отображается в ответе.

0x01

Запрос параметра (PROFIdrive)

0x00

Номер оси 0 = единственная ось

0x01

1 параметр

3

No. of Parameters

4

Attribute

0x10

Доступ к значению параметра

5

No. of Elements

0x00

0 = доступ только к значению, без субэлементов

6, 7

Parameter Number

0x206C

MOVILINK®-индекс 8300 = "Версия встроенного ПО"

8, 9

Subindex

0x0000

Субиндекс 0
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Запрос ответа на задание параметрирования:
В таблице показано кодирование данных для функции READ.req с указанием
PN-заголовка:
Функция:

READ.request

Пояснение

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

240

Максимальный объем ответного буфера в PN-контроллере

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 с индексом 8300 (версия встроенного ПО).
Функция:

READ.request

Пояснение

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

10

10 байт данных в ответном буфере

Байт

Поле

0
1

Response ID

2

Значение

Пояснение

0x01

Отображенный номер задания параметрирования

0x01

Положительный ответ на запрос "Request Parameter"

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

0x311C

Старшее слово значения параметра

8, 9

Value Lo

0x7289

Младшее слово значения параметра
Расшифровка:
0x 311C 7289 = 823947913 dec
>> Версия встроенного ПО: 823 947 9.13
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Пример записи
параметра
через
PROFIdrive

В следующих таблицах в качестве примера показана структура функций WRITE
и READ для записи в постоянную память внутренней уставки n11 (см. раздел
"Пример записи параметра через MOVILINK®" на Стр. 71). Для этого используется
PROFIdrive-функция Change Parameter.
Передача задания "WRITE parameter volatile"
В таблице приведены данные запроса WRITE.request Header с передачей задания
параметрирования.
Функция:

WRITE.request

Пояснение

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

16

16 байтов данных в запросный буфер

В таблице показаны данные запроса WRITE.req для PROFIdrive-функции "Change
Parameter".
Байт

Поле

0
1

Request ID

2

Значение

Пояснение

0x01

Индивидуальный номер задания параметрирования,
отображается в ответе.

0x02

Изменение параметра (PROFIdrive)

0x01

Номер оси 0 = единственная ось

0x01

1 параметр

3

No. of Parameters

4

Attribute

0x10

Доступ к значению параметра

5

No. of Elements

0x00

0 = доступ только к значению, без субэлементов

6, 7

Parameter Number

0x7129

Индекс параметра 8489 = P160 n11

8, 9

Subindex

0x0000

Субиндекс 0

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 статусной ошибки.
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Запрос ответа на задание параметрирования:
В таблице показано кодирование данных для функции WRITE.req с указанием
PROFINET-заголовка:
Элемент

Значение

Function_Num

Пояснение
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 PN-контроллере

Положительный ответ на запрос "WRITE Parameter"
Таблица показывает PROFINET-заголовок функции READ.response с положительным ответом на задание параметрирования.
Функция:

READ.response

Пояснение

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

4

4 байт данных в ответном буфере

В таблице показан положительный ответ на PROFIdrive-функцию "Change
Parameter".
Байт

Поле

0
1

Response ID

2
3

Отрицательный ответ
параметрирования

No. of Parameters

Значение

Пояснение

0x01

Отображенный номер задания параметрирования

0x02

Положительный PROFIdrive-ответ

0x01

Отображенный номер оси: 0 = единственная ось

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".
Функция:

READ.response

Пояснение

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

8

8 байт данных в ответном буфере

Байт

Поле

Значение

Пояснение

0

Response
Reference

0x01

Отображенный номер задания параметрирования

1

Response ID

0x810x82

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

0x00

Отображенный номер оси: 0 = единственная ось

2
3

No. of Parameters

0x01

1 параметр

4

Format

0x44

Неисправность

5

No. of values

0x01

1 код ошибки

6, 7

Error value

0x0811

MOVILINK®-код возврата,
например, ErrorClass 0x08, Add.-Code 0x11
(см. раздел "MOVILINK® коды возврата настройки
параметров для PROFINET" на Стр. 73)
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PROFIdrive коды
возврата для
PROFINET
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В этой таблице показаны коды ошибки, передаваемые в ответах
параметрирования через PROFIdrive в соответствии с профилем PROFIdrive V3.1.
Таблица действительна при использовании PROFIdrive-функций "Request
Parameter" и/или "Change Parameter".
Ошибка Нр.

Значение

Ситуация для применения

0x00

Недоступный номер
параметра

Доступ к отсутствующему параметру

0x01

Попытка изменить
неизменяемое значение
параметра

Попытка изменить доступ к значению параметра, который
не может быть изменен

0x02

Выход за нижний или
верхний предел

Попытка установить значение, выходящее за пределы
допустимого диапазона

0x03

Неверный субиндекс

Доступ к отсутствующему субиндексу

0x04

Нет массива данных

Доступ с субиндексом к параметру без индекса

0x05

Неправильный тип
данных

Попытка установить значение, не соответствующее типу
данных параметра

0x06

Настройка запрещена
(возможен только сброс)

Попытка установить значение (не 0) в не подлежащий
настройке параметр

0x07

Элемент описания
не изменяется

Попытка изменить неизменяемый элемент описания

0x08

Резервный

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

0x09

Нет данных описания

Доступ к отсутствующему описанию (значение параметра
доступно)

0x0A

Резервный

(PROFIdrive-профиль V2: неверная группа доступа)

0x0B

Нет прав на операцию

Доступ к параметрам без права на их изменение

0x0C

Резервный

(PROFIdrive-профиль V2: неправильный пароль)

0x0D

Резервный

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

0x0E

Резервный

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

0x0F

Нет текстового массива

Доступ к отсутствующему текстовому массиву (значение
параметра доступно)

0x10

Резервный

(PROFIdrive-профиль V2: нет функции записи PPO)

0x11

Запрос не выполняется
из-за рабочего режима

Доступ временно невозможен; причины не поясняются

0x12

Резервный

(PROFIdrive-профиль V2: другая ошибка)

0x13

Резервный

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

0x14

Запрещенное значение

Попытка установить значение, не выходящее 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 поддерживается
его атрибут, количество элементов, индекс параметра,
субиндекс или его комбинация

0x17

Недействительный
формат

Запрос на запись: недействительный или
неподдерживаемый формат данных параметра

0x18

Несоответствующее
количество значений

Запрос на запись: количество значений в данных
параметра не совпадает с количеством элементов
в адресе параметра

0x19

Ось отсутствует

Доступ к несуществующей оси

до 0x64

Резервный

–

0x65..0xFF

По спецификации
изготовителя

–
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7.3

Считывание или запись параметров через блок данных 47

7.3.1

Пример программы для SIMATIC S7
Заложенный в GSD-файле программный код STEP 7 показывает, как происходит
доступ к параметру с помощью системных функциональных блоков SFB 52/53
этой программы. Этот код можно скопировать и импортировать/перевести как
источник программы STEP 7.

ПРИМЕЧАНИЯ

7.3.2

•

Пример функционального блока для контроллеров SIMATIC S7 можно
загрузить с сайта SEW (www.sew-eurodrive.de), из раздела "Программное
обеспечение".

•

Данный пример, как специальная бесплатная услуга, не является
обязательным и лишь демонстрирует принципиальный порядок действий при
создании программы ПЛК. В связи с этим автор не несет ответственности
за содержание программы.

Технические данные PROFINET для MOVIDRIVE® DFE32B
GSD-файл для PROFINET:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-jjjj.mm.tt.xml
Имя модуля для проектирования:

MOVIDRIVE DFE32B

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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0

7.3.3

Коды ошибки при выполнении функции PROFINET
В этой таблице показаны возможные коды ошибки при выполнении PROFINETфункций, появляющиеся в случае нарушения обмена данными на уровне
сообщений PROFINET. Таблица представляет интерес в том случае, если на базе
PROFINET-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 PROFINET)

4

3

3

2

0

Error_Code

Код_ошибки (по спецификации PROFINET)

Канал параметров PROFINET

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

0x0 = ошибка считывания
0x2 = сбой модуля
0x3...0x7 = резервные
0x8 = конфликт версий
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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Встроенный Web-сервер
Дополнительный интерфейсный модуль DFE32B располагает сайтом для простой
Web-диагностики преобразователей MOVIDRIVE® и MOVITRAC®. Для доступа
на начальную страницу введите указанный в проекте IP-адрес.
Через Web-сайт Вы можете получить сервисную информацию и информацию
по диагностике.

8.1

Требования к программному обеспечению
Web-сайт протестирован с помощью Microsoft® Internet Explorer 5.0 и Mozilla®
Firefox 2.0. Для отображения динамических элементов необходимо системное ПО
Java 2 Runtime Environment SE версии 5.0 или выше.
Если такая программа не установлена в вашей системе, то найти ее можно на
интернет-сайте
и автоматически
загрузить,
после
соответствующего
подтверждения. В случае возникновения проблем загрузку и установку программы
Java 2 Runtime можно произвести также воспользовавшись интернет-сайтом
www.sun.com.

8.2

Установка защиты
Если Вы используете брандмауэр или установили на вашу систему персональный
брандмауэр, то это может заблокировать доступ к устройствам сети Ethernet.
В этом случае необходимо разрешить исходящий трафик TCP/IP и UDP/IP.
•

Апплет "sewAppletsMoviEWeb.JAppletWeb" потребует от Вас принять
сертификат. Для этого необходимо нажать кнопку <Execute>. Сертификат
будет принят в перечень сертификатов программы Java 2 Runtime.

•

Чтобы избежать подобного диалога при очередном выполнении программы,
поставьте метку на поле "Always trust content from this publisher" (Всегда
доверять содержанию данного источника).
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8.3

Структура начальной страницы MOVIDRIVE® MDX61B
с дополнительным интерфейсным модулем DFE32B

[1]
[2]

[3]

[4]

62223AXX

[1] Строка навигации
[2] Основное окно (Home) Кнопка запуска апплета диагностики
[3] Основное окно (Home) Кнопка для вызова справочной информации интернет-сайта

[4] Основное окно (Home) Кнопка для страницы с документацией MOVIDRIVE® B (требуется доступ
в Internet)

82
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8.4

Структура апплета диагностики

[3]
[1]
[2]

[4]

[5]
62225AXX

[1] Форма дерева / обзор

В сетевом узле дерева "My-Network-Tree" указывается Ethernetустройство MOVIDRIVE® B. Ниже, на следующем уровне,
указываются отдельные подсистемы соответствующих вариантов
устройств, которые могут, в свою очередь, содержать другие
устройства.

[2] Контекстное меню,
вызываемое щелчком
правой кнопкой
на устройстве в дереве

Доступ к плагину отдельных устройств осуществляется с помощью
щелчка правой кнопки на устройстве в дереве. Появляется контекстное
окно, которое приведет Вас к соответствующему плагину устройства.
Кроме этого Вы сможете обработать параметры доступа для
MOVIDRIVE® B (см. глава "Защита от доступа"). Чтобы распознать
новые устройства и представить их в структуре дерева, щелкните
правой кнопкой мыши на сетевом узле и выберите опцию "Scan".

[3] Панель инструментов
(Ускоренный выбор
с помощью кнопок)

[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]

[g]

[a] Новое сканирование дерева устройств и создание его структуры
[b] Открыть плагин для выбранного устройства в структуре дерева
[c] Обзорный плагин (Overview) для выбранного устройства
в структуре дерева, см. раздел "Окно плагина (Overview)"
[d] Закрыть выбранный плагин
[e] Настройки для связи через Ethernet и сканера
[f] Перемещение в режиме окна или апплета
[g] Отображение информационного диалога
[4] Окно плагина

См. раздел "Окно плагина".

[5] Таблица состояний
и статусов устройств

Таблица отображается при стандартной настройке, в ней
перечислены все устройства и компоненты, обнаруженные при
сканировании. Т. к. таблица состояний циклически отправляет на
устройство запрос параметров, то ее можно закрыть и с помощью
кнопки-статуса (справа внизу).
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Окно плагина

[1]

[2]

[3]

62226AXX

84

[1] Закладка для открытого
плагина

Если вы открыли несколько плагинов (например, плагины
разных устройств), то в закладке будет содержаться их список.

[2] Закладка внутри плагина
(отображение имеющихся
разделов информации)

Если выбранное устройство имеет несколько разделов
информации для отображения, то в закладке будет
содержаться перечень этих разделов.

[3] Основное окно с отображаемыми параметрами и рисунками

В основном окне соответственно отображаются параметры.
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Пример: Плагин
сетевого
монитора для
MOVIDRIVE®

Для демонстрации данных процесса между контроллером и преобразователем
MOVIDRIVE® B, а также для диагностики конфигурации данных процесса.

62229AXX
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Пример: Плагин
сетевого
монитора для
MOVITRAC®

Для демонстрации данных процесса между контроллером и преобразователем
MOVITRAC® B, а также для диагностики конфигурации данных процесса.

62230AXX
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8.5

Защита от доступа
Доступ к параметрам привода и диагностической информации можно ограничить
с помощью пароля. В заводской настройке защита от доступа отключена.
Эта защита активируется при назначении пароля [2] и отменяется при его
удалении (незаполнении).
Если защита включена, то появляется диалоговое окно регистрации [1] с запросом
сохраненного пароля.

[1]
[2]
61662AXX

[1] Login

[2] Config-Login

В окне "User" диалогового окна регистрации вы можете выбрать запись "Observer"
или "Maintanance".
•

Observer
– Параметры приводных устройств можно считывать с помощью программы
MOVITOOLS® MotionStudio, но невозможно изменять.
– Текущие настройки параметров можно копировать(выгружать) с устройства
на ПК (parameter set upload).
– Загрузка набора параметров или программы IPOSplus® в преобразователь
невозможна.
– Диагностика данных процесса с использованием программы MOVITOOLS®
MotionStudio может выполняться, но настройки программы "Scope"
не изменяются.

•

Maintenance
– Программа MOVITOOLS®
ограничений.

MotionStudio
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MOVITOOLS® MotionStudio через Ethernet
Программа MOVITOOLS® MotionStudio (версии 5.40 или выше) обеспечивает
удобную настройку параметров, визуализацию и диагностику приводной системы.
С помощью MOVITOOLS® MotionStudio, используя дополнительный интерфейсный модуль DFE32B, можно обмениваться данными по сети Ethernet с приводным
преобразователем MOVIDRIVE® MDX61B, шлюзом интерфейсного модуля
DFE32B, а также устройствами SEW нижнего уровня шлюза.

СТОП!
Перед запуском программы MOVITOOLS® MotionStudio необходимо
разблокировать в вашем брандмауэре установленные компоненты программного обеспечения.

9.1

•

Внесите в ваш брандмауэр все действующие программы, которые входят
в состав установленных компонентов программного обеспечения.

•

Проверьте настройку параметров вашего брандмауэра. Не исключено, что он
препятствует выполнению программы в фоновом режиме, т. е., не оповещая
пользователя об этом.

•

Проверьте возможность установки обмена данными между ПК и DFE32B.
Воспользуйтесь для этого, например, командой "ping" в командной строке
Windows-запроса на ввод данных (Пример: ping 10.3.71.15).

Обзор
Пользовательский интерфейс программы MOVITOOLS® MotionStudio состоит из
центральной оболочки и отдельных "инструментов". Эти "инструменты" в качестве
собственных приложений могут вызываться из оболочки или находиться в ее
структуре в виде "плагинов". На рисунке представлены структурные зоны
оболочки.

11721AEN
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Структурные
зоны и их
функции

В настоящей таблице приводится описание структурных зон оболочки и их
функций.
[1] Строка меню
[2] Панель инструментов

9.2
Обзор

В главное меню и панель инструментов включены все важные
команды для пользования оболочкой.

[3] Структурная зона для
представления проектов

Визуализация данных об устройствах, включенных в состав
проекта, производится с помощью следующих типов
представления проекта
• Сетевой обзор
• Обзор настроек проекта

[4] Структурная зона для
плагинов

Это зона, в которой "инструменты" представлены в виде плагинов.
Воспользоваться плагинами можно с помощью закладок или
в качестве самостоятельных окон.
Вид зависит от выбранного инструмента. В данном примере для
преобразователя MOVIDRIVE® выбран инструмент "Parameter tree"
(дерево параметров).

[5] Структурная зона статуса
устройства

Информацию о статусе устройств, применяемых в режиме
"online", вы можете разместить в "Status bar" (строке состояния).
Структурную зону "Status bar" можно также отключить.

[6] Строка состояния

В строке состояния Вы сможете увидеть текущий
коммуникационный статус программы MOVITOOLS®
MotionStudios. При автоматическом поиске подключенных
преобразователей отображается ход процесса.

Последовательность действий по конфигурированию устройств
На рисунке показаны основные шаги по конфигурированию устройств с помощью
инструментов программы MOVITOOLS® MotionStudio.

1. Создание проекта и сети

2. Конфигурирование канала/каналов
передачи данных

3. Поиск сети (unit scan)

4. Переключение в режим Online

5. Конфигурирование устройств с помощью
инструментов

6. Выгрузка параметров преобразователя,
с последующим сохранением проекта
62348ARU
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Шаг 1: Создание
проекта и сети

•

Убедитесь в том, что выбран "New project" (новый проект) и подтвердите это.
Открывается окно "New project".

•

Установите для нового проекта имя и место хранения и подтвердите эти
данные ввода. Открывается окно "New network" (новая сеть).

•

Задайте имя новой сети и подтвердите ввод. Открывается основной экран
и появляется окно "Configure communication plugs" (Конфигурация коммуникационных подключений).

11723AEN

Шаг 2:
Конфигурирование канала
передачи
данных

•

Установите первый или последующий канал передачи данных на "Ethernet".

11724AEN
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MOVITOOLS® MotionStudio через Ethernet
Последовательность действий по конфигурированию устройств

Шаг 3: Поиск
сети (unit scan)

•

Выполните поиск сети (unit scan) через

Шаг 4: Конфигурирование
устройств
с помощью
инструментов

•

Активизируйте с помощью

•

Выберите устройство для конфигурирования.

•

Щелчком правой кнопки мыши откройте контекстное меню и укажите
инструмент для конфигурирования устройства.

.

режим "Online".

11737AEN
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9

MOVITOOLS® MotionStudio через Ethernet
Связь с внешними устройствами

9.3

Связь с внешними устройствами
Если вы хотите установить связь в системе Ethernet с устройствами, которые
находятся за пределами локального сегмента сети, щелкните на кнопке
"Configure SMLP" (Установка SMLP).

11726AEN
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•

Для того, чтобы добавить или удалить IP-адрес, откройте контекстное меню [1]
щелчком на кнопке или комбинацией клавиш [Ctrl-A].

•

Введите в поле ввода "IP address" соответствующий IP-адрес интерфейсных
модулей DFE32B.
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MOVITOOLS® MotionStudio через Ethernet
Связь с внешними устройствами

Параметр для
SMLP

9

В следующей таблице приведено описание параметров для SMLP (Simple
MOVILINK® Protocol).
Параметр

Пояснение

Примечание

Тайм-аут

Время ожидания в миллисекундах
с момента отправки запроса до
момента получения пользователем
ответа с сервера.

Настройка по умолчанию: 1000 мс
При необходимости, если
замедленная передача данных
вызывает неисправности, сократите
это значение.

IP-адрес
широковещательной
адресации

IP-адрес локального сегмента сети
внутри которого выполняется поиск
устройств.

В настройке по умолчанию при поиске
устройств определяются только те
устройства, которые установлены
в локальном сегменте сети.

IP-адрес
SMLP-сервер

IP-адрес SMLP-сервера или других
устройств, которые должны быть
задействованы в поиске устройств,
но находятся за пределами
локального сегмента сети.

Введите здесь следующий IP-адрес:
• IP-адрес контроллера SIMATIC S7,
если используется прямая связь
Ethernet с PROFIBUS через
SIMATIC S7.
• IP-адрес устройств, которые
должны быть задействованы
в поиске устройств, но находятся
за пределами локального
сегмента сети.
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Диагностика ошибок
Алгоритмы диагностики

10

Диагностика ошибок

10.1

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

Преобразователь не работает в PROFINET IO

•

преобразователь не управляется IO-контроллером

Дополнительные указания по параметрированию преобразователя в различных
сетевых применениях см. в Руководстве Конфигурация сетевых устройств
с перечнем параметров MOVIDRIVE®.
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Диагностика ошибок
Алгоритмы диагностики

Проблема 1: Преобразователь не работает в PROFINET IO.
Исходное состояние:
• Преобразователь физически подключен к PROFINET IO
• Преобразователь сконфигурирован в IO-контроллере и обмен данными
по шине активен
↓
Шинный штекер подсоединен?
Да
↓
Как ведет себя
светодиод "Link"?

Нет →

[A]

Желтый →
Красный →

[B]
[C]

Да
↓

ВЫКЛ → [C]

Сигнал светодиода
"BUS-FAULT"?

Зеленый
↓

Выкл.
↓

Преобразователь соединен с Ethernet.
↓
Проверьте имена PROFINET в конфигурации контроллера и установленные
в DFE32B.
↓
Имена PROFINET одинаковы?

Нет →

[D]

Да
↓
Возможно, в конфигурации неверно указан тип преобразователя или
конфигурация данных.
↓
Удалите конфигурацию для преобразователя в сети PROFINET IO.
↓
Повторно создайте конфигурацию для преобразователя, выбрав обозначение
"MDX61B+DFE32B".
Укажите адреса ячеек ввода/вывода в адресном пространстве ПЛК.
↓
Загрузите конфигурацию в PROFINET IO-контроллер и вновь запустите обмен
данными по шине.
[A]

Проверьте шинные кабели.

[B]

Дополнительный интерфейсный модуль DFE32B еще не
сконфигурировано или сконфигурировано неправильно. В этом
случае проверьте конфигурацию, особенно имена устройств
и IP-адреса.
↓

[C]

Дополнительный интерфейсный модуль DFE32B сигнализирует,
что PROFINET IO-контроллер еще не установил соединение.
↓
PROFINET IO-контроллер выключен или еще не активизирован.

[D]

Согласуйте имена PROFINET!
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Диагностика ошибок
Алгоритмы диагностики

Проблема 2:
Преобразователь не может управляться через IO-контроллер.
Исходное состояние:
• сетевой обмен данными с преобразователем – в порядке (светодиод
"BUS FAULT" = ВЫКЛ);
• преобразователь – в режиме питания от 24 В (без питания от электросети).
↓
Причина проблемы: либо неправильное конфигурирование
преобразователя, либо ошибка программы управления в PROFINET IOконтроллере.
↓
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 PROFINET IO-контроллере.
↓
Проверьте совпадение адресов, используемых программой и указанных
в конфигурации.
Учитывайте, что преобразователь 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 приводной
преобразователь через клеммы.

[B]

Скорректируйте значения параметров.
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10.2

10

Список неисправностей при работе в режиме "Шлюз"

Код неис- Обозначение
правности

Реакции

Причина

Необходимые действия

25

EEPROM

Прекращение связи
по системной шине

Ошибка при доступе к памяти
EEPROM.

Восстановите заводскую установку,
выполните сброс и отредактируйте
параметры. При повторном
появлении неисправности обратитесь
в технический офис SEW.

28

Тайм-аут сети

По умолчанию:
PO-данные = 0
Реакция на ошибку
устанавливается с
помощью P831

В течение контрольного времени нет •
обмена данными между ведущим
и ведомым.
•

37

Контрольный
таймер
системы

Прекращение связи
по системной шине

Ошибка в работе системного ПО.

Обратитесь в технический
офис SEW.

38

Внутренняя
ошибка

Прекращение связи
по системной шине

Сбой электронной части
преобразователя, возможно,
из-за электромагнитных помех.

Проверьте заземление и экранирование, при необходимости
восстановите. При повторном
появлении неисправности
обратитесь в технический
офис SEW.

45

Инициализация Прекращение связи
по системной шине

Ошибка после самодиагностики
в режиме сброса.

Выполните сброс. При повторном
появлении неисправности обратитесь в технический офис SEW.

111

Системная
ошибка
устройства

Обратите внимание на красный
светодиод системной ошибки (H1)
дополнительного интерфейсного
модуля DFE. Если этот светодиод
горит, то, возможно, одна или
несколько станций системной шины
в течение тайм-аута не отвечают на
запрос. Если красный светодиод
системной ошибки (H1) мигает,
то неисправен сам интерфейсный
модуль DFE. В этом случае код
ошибки F111 подается только по
сети на контроллер.

Проверьте питающее напряжение,
кабели и согласующие резисторы
системной шины. Если для конфигурирования DFE использовался ПК,
проверьте данные проекта.
Выключите/включите DFE. Если
неисправность не устраняется,
запросите ее код через диагностический порт и примите меры,
указанные в данной таблице.

Нет
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В ведущем устройстве проверьте программу обмена данными.
Увеличьте длительность
тайм-аута сети (контрольное
время реакции) в настройке
параметров ведущего или
отключите контроль.
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Технические данные
DFE32B для MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B и шлюза UOH11B

P Hz

11

Технические данные

11.1

DFE32B для MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B и шлюза UOH11B
Дополнительный интерфейсный модуль DFE32B
номер по каталогу

1821 345 6

Потребление мощности

P = 3 Вт

Питающее напряжение
(только в режиме
"Шлюз")

U = 24 В = (–15 %, +20 %)
Iмакс = 200 мА=
Pмакс = 3,4 Вт

•
•

PROFINET IO (фреймы Ethernet с обозначением 8892hex) для
управления и настройки параметров приводного преобразователя.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) для диагностики через Web-браузер.
SMLP (Simple Movilink Protocol) для работы с программой
MOVITOOLS®.

Используемые номера
портов

•
•

300 (SMLP)
80 (HTTP)

Сервис Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

Прикладные протоколы

ISO / OSI-уровень 2

Ethernet II

Скорость передачи

100 Мбод в дуплексном режиме

Способы подключения

RJ45

Адресация

4 байта IP-адрес или MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Обозначение изготовителя
(Vendor-ID)

010Ahex

Вспомогательные
средства для ввода
в эксплуатацию
Версия встроенного ПО
MOVIDRIVE® MDX61B
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•

•
•

Программа MOVITOOLS® MotionStudio начиная с версии 5.40
Клавишная панель DBG60B
Версия 824 854 0.17 или выше (→ параметр P076)

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE32B PROFINET IO

kVA

Технические данные
Габаритный чертеж DFE32B в шлюзе UOH11B

11.2

i

f

n

11

P Hz

Габаритный чертеж DFE32B в шлюзе UOH11B

5.5

4.5

DFE 32B
RUN

185

234.5

X32

257.5

224

X30

BUS
FAULT

Def IP
AS

28

0 1
PROFINET IO

30

22.5
100
62286AXX
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