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Общие сведения

1.1

Структура указаний по технике безопасности

1

Руководство

Указания по технике безопасности в данном руководстве составлены следующим
образом:

Пиктограмма

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

Пиктограмма
Пример:

Меры по предотвращению опасности.

Сигнальное
слово

Пояснение

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!

Угроза повреждения
оборудования

Повреждение приводной системы
или ее оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ

Полезное примечание или
рекомендация.
Облегчает работу с приводной
системой.

Опасность общего
характера

Конкретная опасность,
например, поражения
электрическим током

1.2

Условия выполнения гарантийных требований
Строгое соблюдение данного руководства является условием безотказной
работы и выполнения возможных гарантийных требований. Поэтому внимательно
прочтите его до начала работы с устройством!
Обеспечьте доступ к данному руководству лицам, отвечающим за состояние
установки и ее эксплуатацию, а также лицам, работающим с устройством под
свою ответственность. Содержите руководство в удобочитаемом состоянии.
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Ограничение ответственности

1.3

Ограничение ответственности
Соблюдение документации MOVIDRIVE® является основным условием для
безопасной эксплуатации и достижения указанных качеств продукта 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.

1.4

Авторское право
© 2008 – SEW-EURODRIVE. Все права защищены.
Любого рода тиражирование, воспроизведение, распространение и прочее
несанкционированное использование в каком бы то ни было объеме запрещено.
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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 следующей документации:
– инструкция по эксплуатации "MOVIDRIVE® MDX60B/61B";
– руководство "MOVIDRIVE® MDX61B, дополнительный предохранительный
модуль DCS21B/31B".

2.2

•

Внимательно прочтите эти брошюры, прежде чем приступать к монтажу
и вводу в эксплуатацию дополнительного устройства DFS22B.

•

Строгое соблюдение данной документации 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® B
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
Приводной преобразователь MOVIDRIVE® MDX61B не должен выполнять
защитные функции без системы безопасности высшего уровня. Для защиты
оборудования и персонала используйте системы безопасности более высокого
уровня.
При эксплуатации установок с системой безопасного отключения привода
соблюдайте требования следующей документации:
•

Система безопасного отключения для MOVIDRIVE® B

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

2.4

Применение в приводе подъемных устройств
При эксплуатации в приводе подъемных устройств приводные преобразователи
MOVIDRIVE® MDX60B/61B 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.

Руководство – Интерфейсный модуль DFS22B PROFINET IO с портом PROFIsafe

7

2
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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.

8

Руководство – Интерфейсный модуль DFS22B PROFINET IO с портом PROFIsafe

Введение

Содержание данного руководства

3

Введение

3.1

Содержание данного руководства

3

Данное руководство пользователя описывает:

3.2

•

монтаж дополнительного устройства DFS22B PROFINET IO с портом
PROFIsafe в приводной преобразователь MOVIDRIVE® MDX61B;

•

ввод в эксплуатацию преобразователя MOVIDRIVE® в сетевой системе
PROFINET IO RT;

•

конфигурирование PROFINET с помощью GSD-файлов;

•

работу с MOVITOOLS®-MotionStudio в сети PROFINET.

Дополнительная документация
Для простой и эффективной интеграции MOVIDRIVE® B в шинную систему
PROFINET IO необходимо помимо данного руководства использовать следующую
документацию:
•

руководство по конфигурации сетевых устройств MOVIDRIVE®;

•

системное руководство к MOVIDRIVE® B;

•

руководство к MOVIDRIVE® MDX61B по эксплуатации дополнительного
предохранительного модуля DCS21B/31B.

В руководстве по конфигурации сетевых устройств MOVIDRIVE® и системном
руководстве по MOVIDRIVE® B описываются сетевые параметры и их
кодирование, а также в форме кратких примеров даются пояснения к различным
способам управления и вариантам применения.
Руководство "Конфигурация сетевых устройств" MOVIDRIVE®" содержит
перечень всех параметров приводного преобразователя, значения которых
считываются и записываются через различные интерфейсы передачи данных,
такие, как системная шина, RS485 и полевая шина.

3.3

Функциональные возможности
Применение приводного преобразователя MOVIDRIVE® MDX61B в комбинации
с дополнительным устройством DFS22B PROFINET IO с портом PROFIsafe дает
возможность интегрирования в системы автоматизации высшего уровня через
сеть PROFINET IO RT благодаря мощному, универсальному интерфейсному
модулю.

3.3.1

MOVIDRIVE® 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 опцией DFD), не вызовет никаких
затруднений.
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Функциональные возможности

3.3.2

Доступ к любой информации
Через интерфейсный модуль PROFINET преобразователь MOVIDRIVE® MDX61B
обеспечивает 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 (частота вращения, значение темпа разгона/торможения
и т. д.), но и активировать различные функции привода (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® можно целенаправленно согласовать с конкретным вариантом
применения. Например, можно задать реакцию приводного преобразователя на
ошибку соединения по шине. Для многих приводных систем целесообразно
использование функции быстрой остановки, однако можно активировать и
функцию сохранения последней уставки, чтобы затем привод продолжил работу
с той же частотой вращения (например, ленточный конвейер). Поскольку функции
сигнальных клемм обеспечиваются и в сетевом режиме работы, алгоритмы
быстрой остановки можно, как и прежде, реализовать через клеммы приводного
преобразователя.

3.3.4

Диагностика
Для ввода в эксплуатацию и обслуживания приводной преобразователь
MOVIDRIVE® обладает разнообразными диагностическими функциями.
Например, с помощью встроенной функции сетевого мониторинга можно контролировать как уставки от устройства управления верхнего уровня, так
и действительные значения. Встроенный веб-сервер обеспечивает доступ к диагностическим данным через стандартный браузер.

3.3.5

Сетевой мониторинг
Эта функция предоставляет различные дополнительные данные о состоянии
интерфейсного модуля. Сетевой мониторинг вместе с ПО 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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Встроенные средства защиты

4.1

Концепция безопасности DFS22B в сочетании с DCS21B
•

У сетевого интерфейса PROFIsafe DFS22B имеется встроенный интерфейс
CAN. DFS22B вычленяет надежно передаваемую информацию и посылает ее
по встроенной шине CAN дополнительному устройству DCS21B.

•

Благодаря 2-канальной дублированной структуре узла обеспечения
безопасности DCS21B при использовании соответствующих способов
контроля выполняются следующие требования:
– по классу SIL3 согласно EN 61508;
– по категории 4 согласно EN 954-1;
– по уровню эффективности "e" согласно EN ISO 13849-1.
В случае распознавания неисправностей реакцией системы является переход в
безопасное состояние. Тем самым обеспечивается защитная функция в форме
защитных входов и выходов с подключением к верхнеуровневому устройству
управления защитой через систему обмена данными PROFIsafe. Локальный
контроль или логическая обработка состояния защитных входов/выходов DCS21B
не выполняется. Но эта функция предусмотрена в ПЛК высшего уровня.

•

В сочетании с дополнительным устройством DCS21B возможно отключение
входа 24 В= "Безопасный останов" на клеммной панели X17 преобразователя
MOVIDRIVE® для реализации функции безопасного останова привода. При
этом учитывайте описанную ниже концепцию безопасности преобразователя
MOVIDRIVE®, а также все указания по технике безопасности, технические
требования и указания по монтажу в данной брошюре.

СТОП!

FЦП

PD

PROFIsafe

PROFIsafe

PD

F - система безопасности
(F = Fail-safe)

Соединение
PROFIBUS/
PROFINET
PROFIsafe

ЦП

Преобразователь

Стандартный

Ведущее у-во

Использование защитной функции преобразователя MOVIDRIVE® допустимо
только для приводных систем до категории 3 по стандарту EN 954-1.

MOVIDRIVE B
+ DCS21B
62315ARU
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Встроенные средства защиты

Концепция безопасности MOVIDRIVE® B без дополнительного устройства DCS21B

4.2

Концепция безопасности MOVIDRIVE® B без дополнительного
устройства DCS21B
•

Потенциальная угроза, исходящая от машинного оборудования, в опасной
ситуации должна ликвидироваться как можно быстрее. Если опасность
создается движением машины, то безопасное состояние — это, как правило,
останов с предотвращением повторного пуска.

•

Преобразователь MOVIDRIVE® MDX60B/61B отличается возможностью
подключения внешнего сертифицированного (по EN 954-1, категория безопасности 3) защитно-коммутационного устройства (ЗКУ) с блокировкой ошибочных
действий. При воздействии на подключенный орган управления (кнопка
аварийного выключения с фиксацией) ЗКУ обесточивает все активные
элементы (отключение питания 24 В= для управления выходным каскадом),
которые необходимы для формирования последовательности импульсов
в силовом выходном каскаде (IGBT).

•

Отключение положительного и отрицательного полюсов напряжения 24 В=
надежно прерывает подачу питания, необходимого для работы преобразователя и формирования последовательности импульсов (используемых для
создания вращающегося поля). Это обеспечивает невозможность самопроизвольного повторного пуска.

•

Вместо гальванической развязки привода от электросети с помощью
контакторов и выключателей описываемый здесь метод отключения питания
24 В= надежно блокирует управление силовыми полупроводниковыми приборами в приводном преобразователе. За счет этого прекращается генерирование импульсов вращающегося поля для соответствующего двигателя.
В таком состоянии отдельный двигатель не создает вращающего момента,
хотя напряжение электросети на привод подается.

•

Требования к защитно-коммутационному устройству точно определены в
следующих главах и подлежат строгому соблюдению.
При подключении через внешнее защитно-коммутационное устройство
с характеристиками:
– допуск к эксплуатации — по категории безопасности не ниже 3,
– отключение — по категории безопасности не ниже 3,

допускается эксплуатация приводного преобразователя MOVIDRIVE®
MDX60B/61B с системой безопасного отключения по категории останова 0
или (1 согласно EN 60204-1) и обеспечением защиты от повторного запуска
по категории безопасности 3 (согласно EN 954-1).
4.2.1

Ограничения

СТОП!
•
•
•

•
•
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Если для безопасного отключения размыкается только положительная
ветвь питания 24 В=, то на эту ветвь в отключенном состоянии
не должны подаваться тестовые импульсы.
Внимание: Данная концепция безопасности применима только для
выполнения работ с механической частью приводимой установки/ машины.
Внимание: Эксплуатация приводного преобразователя MOVIDRIVE® B
запрещается, если отсутствуют результаты анализа риска, выполненного для приводимой установки/машины ее изготовителем.
Внимание! Опасно для жизни: При отключении питания 24 В звено
постоянного тока преобразователя остается под напряжением.
Внимание: Для проведения работ с электрической частью приводной
системы необходимо отключать питающее напряжение внешним
сервисным выключателем.
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Структурная схема концепции безопасности на примере MOVIDRIVE® B

4.2.2

S24V
24V

[4]

24V

GND

[1]

ИИП
Uниз.

[5]

S VI 24

24 В
внутр.

S0V24

24 В

ИИП внутр.
Uвыс.

[6]

[2]

ИИП

[7]

[17]

MOVIDRIVEB

Uz+
Uz-

[3]

S0V24

GND

24 В внеш./
24 В внутр.

24 В
внеш.

CAN
RS485

[9]

Двоичный
вход

[8]

[16]

Двоичный
выход

[10]

Аналоговый вход

Uz+

[15]
Аналоговый выход

[11]
ШИМ

M
[14]

[13 ]
Uz-

[12]

L1 L2 L3
61519ARU

[1] Импульсный источник питания, работающий от высокого напряжения
[2] Импульсный источник питания, работающий от низкого напряжения
[3] Защитно-коммутационное устройство (внешнее) не ниже 3-й категории безопасности по EN 954-1
[4] Обеспечивающее безопасность питание 24 В=
[5] Импульсный источник питания (ИИП), работающий от напряжения ЗКУ
[6] Развязка потенциалов
[7] Контур безопасного отключения
[8] Обратная связь с процессором: питание для управления выходным каскадом в порядке (вне контура безопасного отключения)
[9] Питание для управления силовыми транзисторами
[10] Импульсный источник питания 24 В=, работающий от ЗКУ, отключен / Тормоз ВКЛ (вне контура безопасного отключения)
[11] Двигатель
[12] Силовая часть (выходной каскад)
[13] Контроль температуры
[14] Контроль положения
[15] ШИМ-сигналы для выходного каскада
[16] Процессор
[17] Сетевой порт
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Требования по технике безопасности

Концепция безопасности MOVIDRIVE® B без дополнительного устройства DCS21B

5

Требования по технике безопасности
ПРИМЕЧАНИЕ
Сведения о требованиях
документации:

14

по

технике

безопасности

см.

в

следующей

•

руководство "Система безопасного
MDX60B / 61B – Условия применения";

отключения

для

•

руководство "MOVIDRIVE® MDX61B, дополнительный предохранительный
модуль DCS21B/31B".

MOVIDRIVE®
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6

Указания по монтажу и подключению
Данная глава содержит указания по монтажу дополнительного устройства
DFS22B PROFINET IO с портом PROFIsafe в MOVIDRIVE® MDX61B.

6.1

Монтаж дополнительного устройства DFS22B в MOVIDRIVE® MDX61B
ПРИМЕЧАНИЯ
•

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

•

Самостоятельный монтаж/демонтаж дополнительных устройств
предусмотрен только для MOVIDRIVE® MDX61B типоразмер 1—6.

•

Устройство DFS22B PROFINET IO с портом PROFIsafe устанавливается
в отсек [1] сетевого интерфейсного модуля.

•

Соединительные кабели и штекерные разъемы должны соответствовать спецификации PROFINET IO.

[1]

62188AXX
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Указания по монтажу и подключению

Монтаж дополнительных устройств DFS22B / DCS21B в MOVIDRIVE® MDX61B

6.2

Монтаж дополнительных устройств DFS22B / DCS21B в MOVIDRIVE®
MDX61B
ПРИМЕЧАНИЯ
•

Дополнительное устройство DCS21B используется только в сочетании
с сетевым интерфейсом DFS22B. В этом случае устройство DCS21B
устанавливается в отсек для платы расширения, а устройство DFS22B –
в отсек сетевого интерфейсного модуля.

•

Дополнительное устройство DCS21B можно устанавливать только на
MOVIDRIVE® MDX61B типоразмера 1...6, нельзя – на типоразмер 0.

•

Фабрично подготовленный кабель DAE34B (номер 1821 307 3) служит
соединением CAN между разъемом X86 устройства DCS21B и разъемом X31
устройства DFS22B. Кабель DAE34B входит в комплект поставки
устройства DCS21B.

MOVIDRIVE® MDX61B

DCS21B

DFS22B

DCS21B/

X86

DAE34B

62320AXX
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Монтаж дополнительных устройств DFS22B / DCS21B в MOVIDRIVE® MDX61B

6.2.1

6

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

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

•

Перед тем как прикоснуться к дополнительному устройству, примите меры
к снятию своего электростатического заряда (антистатический браслет,
соответствующая обувь и т. д.).

•

Перед установкой дополнительного устройства снимите клавишную панель
и переднюю крышку (см. инструкцию по эксплуатации MOVIDRIVE®
MDX60B/61B, гл. "Монтаж").

•

После установки устройства установите переднюю крышку и клавишную
панель на место (см. инструкцию по эксплуатации MOVIDRIVE® MDX60B/61B,
гл. "Монтаж").

•

Устройство храните в фирменной упаковке и распаковывайте непосредственно
перед установкой.

•

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

Руководство – Интерфейсный модуль DFS22B PROFINET IO с портом PROFIsafe

17

6

Указания по монтажу и подключению

Монтаж дополнительных устройств DFS22B / DCS21B в MOVIDRIVE® MDX61B

6.2.2

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.

18
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6

Подключение и описание клемм дополнительного устройства DFS22B

Номер

Дополнительный интерфейсный модуль DFS22B PROFINET IO с портом
PROFIsafe: 1821 1844

ПРИМЕЧАНИЯ

Вид DFS22B
спереди

•

Опция "Интерфейсный модуль DFS22B PROFINET IO с портом PROFIsafe"
используется только в комбинации с MOVIDRIVE® MDX61B, но не с MDX60B.

•

DFS22B устанавливается в отсек сетевого интерфейсного модуля.

Описание

Клемма/
DIP-переключатель

Функция

DFS22B
RUN

3

GND

2

CL

1

CH

Отображает текущий статус DFS22B.

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

Отображает статус PROFINET IO-соединения.

X31: Разъем шины CAN

X31:3 GND
X31:2 CL
X31:1 CH

DGND
CAN Low
CAN High

AS

Автоматическая настройка для шлюзового режима
(не работает)
Возврат параметров IP-адреса на следующие
значения по умолчанию:
• IP-адрес: 192.168.10.4
• Маска подсети: 255.255.255.0
• Основной шлюз: 1.0.0.0
• Имя устройства PROFINET:
PNETDeviceName_MACID

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

X30

X31

BUS
FAULT

Светодиод "RUN"
(красный/желтый/зеленый)

X32

X32: Штекерный разъем
Ethernet
Светодиод Link (зеленый)
Светодиод Activity
(желтый)

Def IP
AS
0 1
PROFINET IO

62186AXX

DIP-переключатель

DEF IP
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Указания по монтажу и подключению
Назначение контактов штекерного разъема

6.4

Назначение контактов штекерного разъема
Используйте кабели с установленными экранированными штекерами RJ45
категории 5 по стандарту ISO/IEC 11801 редакции 2.0.
[6]

[3] [2] [1]
12

A

3

6

B
54174AXX

Рис. 1. Назначение контактов штекера RJ45

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)

Соединение MOVIDRIVE® B – PROFINET
Для подключения DFS22B к сети Ethernet через PROFINET-порт X30 или X32
(штекер RJ45) используйте экранированный кабель типа витая пара категории 5,
класса D по стандарту IEC 11801 редакции 2.0.
Встроенный коммутатор (switch) обеспечивает поддержку в реализации шинной
топологии и обладает функцией автокроссировки.

ПРИМЕЧАНИЯ

20

•

Согласно IEEE 802.3 максимальная длина кабеля для Ethernet 10/100 Мбод
(10BaseT / 100BaseT), например между DFS22B и коммутатором, составляет
100 м.

•

Для обмена данными в режиме реального времени по сети PROFINET IO
используются Ethernet-фреймы с идентификатором 8892hex, приоритет
которых устанавливается тегом виртуальной локальной сети. Этим
обусловлено применение коммутируемых сетей. Коммутаторы должны
поддерживать приоритизацию. Использование концентраторов не допускается. Передача данных осуществляется в дуплексном режиме со скоростью
100 Мбит/с. Подробную информацию по кабельному соединению Вы можете
найти в брошюре "Руководство по установке PROFINET" ("Installation
Guideline PROFINET"), издаваемое Организацией пользователей PROFINET.
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6.5

6

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

Надежно затягивайте винты крепления штекеров, модулей и уравнительных
проводов.

•

Используйте 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.
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Указания по монтажу и подключению
TCP/IP-адресация и подсети

6.6

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 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

Байт 2

11000000

.

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)

Пояснение

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) недостаточно. В таких случаях используются маски
подсети с индивидуальной настройкой.
Маска подсети

Сети класса A, B или C могут быть разбиты на подсети. В этом случае
используется маска подсети, которая аналогично IP-адресу 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 (см. таблицу).
Байт 1

Байт 2

11111111

22

.

11111111

Байт 3
.

11111111

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 (см. таблицу).
Байт 1
IP-адрес

Маска подсети

десятичный

192

Байт 2
.

168.

Байт 3
.

10

Байт 4
.

128

двоичный

11000000

.

10101000

.

00001010

.

10000000

десятичная

255

.

255

.

255

.

128

двоичная

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 тоже 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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6.7

Настройка параметров IP-адреса по протоколу 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 узел PROFINET IO в сети. При
конфигурировании узла оно определяется с помощью контроллера PROFINET IO
(устройства управления) и также устанавливается с помощью ПО конфигурирования на устройстве PROFINET IO. С помощью имени устройства контроллер
идентифицирует устройство при активизации и передает соответствующий
IP-адрес. При этом больше не требуются уставки параметров непосредственно на
ведомом устройстве. Основной порядок действий описан в главе
"Конфигурирование и ввод в эксплуатацию" на примере SIMATIC STEP 7.

Сброс
параметров
IP-адреса

Если параметры IP-адреса неизвестны и нет доступа к преобразователю через
последовательный порт или с клавишной панели DBG60B, то эти параметры
IP-адреса можно сбросить DIP-переключателем "Def IP" на значения по умолчанию.
При этом устройство DFS22B получает следующие значения по умолчанию:
•

IP-адрес: 192.168.10.4

•

Маска подсети: 255.255.255.0

•

Основной шлюз: 1.0.0.0

•

Имя устройства PROFINET: PNETDeviceName_MACID

Чтобы сбросить параметры IP-адреса на значения по умолчанию, выполните
следующие действия:
•

Отключите питание от электросети и питание 24 В=.

•

На устройстве DFS22B установите DIP-переключатель "Def IP" на "1".

•

Включите питание от электросети и питание 24 В=.

•

Дождитесь завершения загрузки DFS22B. Сигнал светодиода "RUN" должен
стать зеленым.

Теперь у вас есть доступ к преобразователю через IP-адрес 192.168.10.4. Для
настройки нового IP-адреса выполните следующие действия:

24

•

Измените IP-адрес ПК в настройках Windows, чтобы ПК и DFS22B находились
в одной подсети (например, новый IP-адрес: 192.168.10.5).

•

Откройте веб-браузер, перейдите на сайт дополнительного устройства
DFS22B и запустите MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Установите нужные параметры адреса.

•

На устройстве DFS22B установите DIP-переключатель "Def IP" на "0".

•

Новые параметры адреса запоминаются после выключения и повторного
включения устройства.
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6.8

Порядок действий после замены устройства
Если модуль памяти старого MOVIDRIVE® B устанавливается в новый
MOVIDRIVE® B, то контроллер ROFINET IO распознает новое устройство без
каких-либо дополнительных мер.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если модуль памяти старого MOVIDRIVE® B не устанавливается в новый
MOVIDRIVE® B, необходимо выполнить полный ввод в эксплуатацию
преобразователя или загрузить сохраненный набор параметров в новый
MOVIDRIVE® B. Кроме того, потребуется заново присвоить имя устройства
PROFINET IO с помощью программы конфигурирования. Действуйте, как
в случае первого ввода в эксплуатацию (см. главу "Конфигурирование в системе
PROFINET").
Если выполняется замена только устройства DFS22B, то дополнительные
мероприятия не требуются.
При замене дополнительного устройства DCS21B соблюдайте инструкции
руководства "MOVIDRIVE® MDX61B, предохранительный модуль DCS21B/31B".

6.9

Индикаторы дополнительного устройства DFS22B

6.9.1

Светодиоды PROFINET
На дополнительном устройстве DFS22B имеется 2 светодиода, отображающих
текущее состояние DFS22B и системы PROFINET.

DFS22B
RUN
BUS
FAULT
62345AXX

Светодиод RUN

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

Исправление ошибки

Зеленый

–

•
•

Аппаратная часть DFS22B
в порядке.
Нормальный режим работы.

Off

•

DFS22B не готов к работе.

Красный

•

Сбой в аппаратной части DFS22B

•

Выключите и включите устройство.
При повторном появлении неисправности
обратитесь в технический офис SEW.

•

Выключите и включите устройство.
DIP-переключателем "DEF IP" настройте
параметры IP-адреса по умолчанию.
При повторном появлении неисправности
обратитесь в технический офис SEW.

•

Выключите и включите устройство.
При повторном появлении неисправности
обратитесь в технический офис SEW.

Зеленый
мигающий
Желтый
мигающий
•

Желтый

Аппаратная часть DFS22B
не запускается.

Руководство – Интерфейсный модуль DFS22B PROFINET IO с портом PROFIsafe

25

6

Указания по монтажу и подключению
Индикаторы дополнительного устройства DFS22B

Светодиод
BUS-FAULT

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

Причина ошибки

Исправление ошибки

Off

•

Устройство PROFINET IO
находится в режиме обмена
данными с PROFINET-ведущим
(Data Exchange).

-

Зеленый
мигающий
Зеленый/красный
мигающий

•

В программе конфигурирования
контроллера PROFINET IO была
нажата кнопка [Flash] для
визуальной локализации узла.

-

Красный

•

Нарушено соединение с контроллером PROFINET IO.
Ссылка не действует на
PROFINET-IO-устройство
Обрыв связи по шине.
Контроллер PROFINET IO
не работает.

•

•
•
•
Желтый
Желтый
мигающий

В конфигурацию оборудования
(Hardware Config) в программе
STEP 7 был введен недопустимый модуль.

•

Переключите конфигурацию
оборудования STEP 7 в режим
ONLINE и оцените состояния узлов
в слотах устройства PROFINET IO.

Встроенные в штекерные разъемы RJ45 (X30, X32) светодиоды Link (зеленый)
и Activity (желтый) отображают состояние Ethernet-соединения.

LED "Link"

X30

Светодиод
"Link/Activity"

•

•
•

Проверьте подключение устройства
DFS22B к сети PROFINET.
Проверьте контроллер PROFINET IO.
Проверьте кабельные соединения
сети PROFINET.

X32

LED "Activity"

61880AXX

Светодиод /
Сигнал

Пояснение

Link / Зеленый

Ethernet-соединение установлено.

Link / Выкл

Ethernet-соединение отсутствует.

Activity / Желтый

Идет обмен данными по сети Ethernet.

ПРИМЕЧАНИЯ
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•

Инициализация встроенного ПО устройства DFS22B занимает ок. 10 секунд,
в течение этого времени на 7-сегментный индикатор MOVIDRIVE® выводится
"0" (преобразователь не готов).

•

Светодиод "RUN" на устройстве DFS22B горит зеленым цветом.
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Конфигурирование и ввод в эксплуатацию
Данная глава содержит информацию по конфигурированию приводного
преобразователя MOVIDRIVE® B с дополнительным устройством DFS22B. Для
конфигурирования DFS22B с преобразователем MOVIDRIVE® B используются
следующие GSD-файлы:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-yyyymmdd.xml
Этот GSD-файл содержит описание оборудования для эксплуатации устройства
DFS22B, встроенного в MOVIDRIVE® B.

7.1

Конфигурирование контроллера PROFINET IO
В этой главе описывается конфигурирование MOVIDRIVE® B в сети PROFINET с
помощью GSD(ML)-файла последней версии. Пояснения приводятся на примере
программы конфигурирования SIMATIC Manager на базе SIMATIC CPU 315F 2 PN/DP.

Инициализация
GSD-файла

•

Запустите STEP 7 / HWCONFIG и в меню [Extras] выберите пункт [Install new
GSD file].

•

В следующем диалоговом окне выберите файл "GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS2Ports-YYYYMMDD.xml" на CD "Software ROM 7". "YYYYMMDD" означает дату
создания файла. Чтобы выбрать нужный каталог, используйте кнопку "Browse".
Чтобы подтвердить выбор, нажмите [OK].

•

Затем найдите интерфейсный модуль SEW-PROFINET-IO DFS22B, выбрав
[Other field devices] / [Drives] / [SEW] / [DFE/DFS(2Ports)].

ПРИМЕЧАНИЕ
Последнюю версию GSD-файла можно загрузить с веб-сайта компании SEW
(www.sew-eurodrive.de) из раздела "Software".

Руководство – Интерфейсный модуль DFS22B PROFINET IO с портом PROFIsafe

27

7

Конфигурирование и ввод в эксплуатацию
Конфигурирование контроллера PROFINET IO

7.1.1

Присваивание имени устройства PROFINET
Для связи с контроллером PROFINIET-IO устройству PROFINET-IO необходимо
присвоить имя.
Общий порядок действий описывается на примере SIMATIC STEP 7.
•

В программе STEP 7 / HWCONFIG выберите [PLC] / [Ethernet] / [Edit Ethernet
Node ...].

11738AEN

•

Нажмите "Browse". Открывается список всех узлов PROFINET IO, к которым
данная программа конфигурирования предоставляет доступ в режиме онлайн
(см. следующий рисунок).

•

Выберите нужный узел. Узел SEW появляется в столбце типа устройства [2]
как "SEW-MDX61B+DFS22B" (→ следующий рисунок). Имя устройства [3]
установлено на заводе-изготовителе на "PNETDeviceName" и согласовывается
Вами с установками самой различной конфигурации. Несколько MDX61B
можно различить по показанным MAC-адресам. MAC-адрес наклеен на дополнительном устройстве DFS22B. С помощью кнопки [Flash] [1] можно
активировать зеленый мигающий светодиод на выбранном устройстве DFS22B
и таким образом проверить свой выбор.
[2]

[3]

[4]

[1]

62340AEN
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[6]

[5]
[4]
[7]

[3]

[2]

[8]

[9]

[1]
62330AEN

[1]

Кнопка "Close"

[2]

Поле ввода "Device name"

[3]

Кнопка "Assign IP Configuration"

[4]

Поле ввода "Subnet mask"

[5]

Поле ввода "IP address"

[6]

Кнопка "Browse"

[7]

Поле ввода "Router address"

[8]

Кнопка "Assign name"

[9]

Кнопка "Reset"

•

Введите имя устройства в поле "Device name" [2] и нажмите кнопку [Assign
name] [8]. Имя устройства передается на узел и там сохраняется. Оно может
содержать до 255 символов.

•

Назначьте IP-адрес [5] и маску подсети [4], а также при необходимости адрес
маршрутизатора [7]. Нажмите кнопку [Assign IP Configuration] [3]. IP-адрес
можно также взять на сервере DHCP.
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ПРИМЕЧАНИЕ
При этом IO-контроллер не должен еще находиться в режиме циклического
обмена данными с IO-устройствами.

•

Еще раз нажмите кнопку [Browse] [6] и проверьте, были ли приняты указанные
настройки.
Нажмите кнопку [Close] [1].

•

7.1.2

Нажатием кнопки [Reset] [9] можно сбросить в режиме online имя устройства
DFS22B. После этого потребуется перезапустить DFS22B.

Конфигурирование PROFINET IO-подключения DFS22B

Начало новой
конфигурации

Запустите Simatic-диспетчер и начните новую конфигурацию. Выберите свой тип
управления и добавьте нужные блоки. Особенно целесообразными считаются
организационные блоки OB82, OB86 und OB122.
Организационный блок OB82 следит за тем, чтобы контроллер при так
называемых аварийных сигналах диагностики не переходил в режим "STOP".
Организационный блок OB86 указывает на отказ децентрализованной
периферии. Организационный блок OB122 вызывается, если контроллер не
получает доступа к данным какого-либо узла децентрализованной периферии.
Например, это возможно в том случае, если DFS22B становится готовым к работе
позднее, чем контроллер.
•

Запустите STEP 7 HWCONFIG и выберите в панели управления слот
PROFINET IO.

•

Правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню и добавьте систему
PROFINET IO. При этом укажите для контроллера PROFINET IO его IP-адрес.
Нажмите кнопку [Ethernet], чтобы добавить новую подсистему PROFINET.

•

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

[1]
[2]

62341AEN
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•

Мышью перетащите запись "MDX61B+DFS22B" [2] в систему PROFINET IO
и присвойте имя узла PROFINET.
Это имя должно совпадать с именем устройства PROFINET, установленным
на DFS22B.

•

Удалите запись в слоте 2, чтобы можно было сконфигурировать вашу систему.
Выберите для своей системы необходимую конфигурацию данных процесса.

ПРИМЕЧАНИЕ
•

Дополнительное устройство PROFIsafe конфигурируется только с дополнительным устройством DFS21B или DFS22B.

•

Слот 1 дополнительного устройства DFS22B конфигурируется только в сочетании с дополнительным устройством DCS21B.

•

Укажите для этих данных адреса в памяти ввода/вывода или во внешней
памяти контроллера и сохраните эту конфигурацию.

•

Добавьте в свою прикладную программу функции обмена данными с новыми
устройствами.

•

Данные процесса передаются консистентно. Для передачи данных процесса
можно использовать системные функции SFC14 и SFC15.

•

Для конфигурирования в системе PROFINET используется слот-модель. При
этом каждый слот предназначается для одного интерфейса передачи данных
устройства DFS22B.

[1]

[2]

62342AEN

Слот 1: дополнительное устройство PROFIsafe [1] (только в сочетании с дополнительным устройством DFS22B). При использовании DFS22B в сочетании
с DCS21B необходимо настроить "F-Modul I/O (8 Byte)".
Слот 2: канал данных процесса [2]. Количество слов данных процесса, циклически передаваемых между контроллером PROFINET IO и устройством
PROFINET IO.
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Конфигурирование узла

После конфигурирования отдельных слотов нужно настроить остальные
параметры вновь добавленного узла. При двойном щелчке на значке нового узла
открывается следующее диалоговое окно.
[2]

[1]

[4]

[3]

62343AEN

•
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[1]

Закладка "General"

[2]

Закладка "IO Cycle"

[3]

Поле ввода "Ethernet"

[4]

Кнопка "Device name"

На закладке "General" [1] в поле "Device name" [4] нужно ввести присвоенное
ранее имя устройства. При этом следует учитывать регистр символов.
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•

Чтобы ввести назначенный ранее IP-адрес (см. следующий рисунок), нажмите
в поле "Node / PN IO system" кнопку [Ethernet] [3].

11739AEN

•

На закладке "IO Cycle" [2] можно настроить время обновления данных процесса
на узле. Дополнительное устройство DFS22B, установленное в MOVIDRIVE® B,
поддерживает минимальное время обновления 2 мс (см. следующий рисунок).

11740AEN
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Запуск
контроллера

Загрузите конфигурацию в SIMATIC S7 и запустите узел. Светодиодные индикаторы неисправности на контроллере должны погаснуть.
Светодиоды устройства DFS22B должны подавать следующие сигналы:
•

Светодиод RUN: горит зеленый

•

Светодиод BUS-FAULT: не горит

•

Светодиоды "Link" и "Activity": мигают

Если этого не происходит, проверьте конфигурацию, особенно имя устройства
и IP-адрес узла.

34

Руководство – Интерфейсный модуль DFS22B PROFINET IO с портом PROFIsafe

Конфигурирование и ввод в эксплуатацию

7

Конфигурирование контроллера PROFINET IO

7.1.3

Пример конфигурирования данных процесса MOVIDRIVE® B
В данном примере преобразователь MOVIDRIVE® B выполняет позиционирование привода. Для этого можно использовать прикладной программный
модуль "Расширенное позиционирование по шине".
В обмене данными между ПЛК и преобразователем используются 6 слов данных
процесса.

Выходы

Контроллер
ввода-вывода:
например, ПЛК

Устройство ввода-вывода:
например, приводной
преобразователь

Входы

6 слов: 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 слов: Входные данные процесса
62347ARU

На следующем рисунке показана соответствующая настройка параметров
PROFINET.

11742AEN
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7.2

MOVIDRIVE MDX61B
Для простой эксплуатации в сетевом режиме необходимы следующие настройки.

11638AEN

®

Для управления MOVIDRIVE B по сети PROFINET нужно сначала установить его
параметры "Источник управляющего сигнала" (P101) и "Источник уставки" (P100)
на значение "FIELDBUS". При такой настройке MOVIDRIVE® B подготовлен
к приему уставок по сети PROFINET IO. Теперь MOVIDRIVE® будет реагировать
на выходные данные процесса от ПЛК.
После монтажа и подключения интерфейсного модуля PROFINET IO можно сразу,
без дополнительных установок, начинать параметрирование MOVIDRIVE® B по
сети PROFINET IO. Например, после включения значения всех параметров могут
задаваться устройством автоматизации верхнего уровня (ПЛК). Сообщение
об активации источника уставки и управляющего сигнала "FIELDBUS" контроллер
получает с битом "Сетевой режим активен" в слове состояния.
Из соображений безопасности сигнал разрешения на MOVIDRIVE® B 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 разрешающий сигнал на клеммы MOVIDRIVE®: подать на входную клемму
DIØØ с функцией /CONTROL.INHIBIT (/Блокировка регулятора) сигнал +24 В
и запрограммировать входные клеммы DIØ1 ... DIØ7 на "NO FUNCTION".
Дополнительное параметрирование при работе с DCS21B

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительные сведения см. в руководстве "MOVIDRIVE® MDX61B, дополнительный предохранительный модуль DCS21B/31B".
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Конфигурирование PROFIsafe в программе STEP 7

7.3

Конфигурирование PROFIsafe в программе STEP 7

Конфигурирование свойств
PROFIsafe

•

Чтобы использовать защитные функции комбинации
необходимо настроить слот 1 на "F-module I/O (8 Byte)".

DFS22B/DCS21,

•

Выделите слот 1 и удалите запись "Slot not used". Затем перетащите запись
"F-module I/O (8 Byte)" [2] на слот 1 [1].

[2]
[1]

62344AEN

•

Свойства PROFIsafe (см. рисунок ниже) можно настроить в конфигурации
аппаратного обеспечения. Для этого дважды щелкните на записи "F-molule I/O
(8 Byte)" у слота 1 [1].

11743AEN
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7.3.1

Описание F-параметров
Дополнительное устройство DFS22B передает информацию о протоколе
PROFIsafe по шине CAN (через кабель) устройству DCS21B. В устройстве DCS21B
осуществляется в целях безопасности оценка протокола PROFIsafe.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительные сведения см. в руководстве "MOVIDRIVE® MDX61B, дополнительный предохранительный модуль DCS21B/31B".

При инициализации сетевой шины параметры обеспечения безопасности,
необходимые для работы PROFIsafe, передаются в виде блока F-параметров от
ведущего устройства на дополнительное устройство DFS21B привода
MOVIDRIVE® B. В дополнительном устройстве эти параметры проверяются на
достоверность. Только после успешной проверки достоверности этого блока
F-параметров дополнительное устройство PROFIsafe вступает в обмен данными
(DataExchange) с ведущим устройством. Ниже приводятся параметры обеспечения безопасности, передаваемые на дополнительное устройство DCS21B.
В зависимости от применяемой шинной системы доступны следующие
параметры.
F-параметры PROFIsafe

Шинная система
PROFINET IO

Параметр
"F_SIL"

F_Check_SeqNr

отсутствует

F_SIL

фиксированный

F_CRC_Length

фиксированный

F_Par_Version

фиксированный

F_Source_Add

фиксированный

F_Dest_Add

настраиваемый

F_WD_Time

настраиваемый

Этот параметр позволяет F-узлам проверять соответствие F-хосту по классу
безопасности. В зависимости от степени риска в системах обеспечения
безопасности защитные цепи различаются по классу безопасности от SIL 1 до SIL 3
(SIL = Safety-Integrity-Level).
Дополнительное устройство DCS21B поддерживает следующую настройку:
•

Параметр
"F_CRC_Length"

F_SIL = SIL 3

В зависимости от длины протокольного блока F-данных (данные процесса)
и версии PROFIsafe требуется контрольное значение CRC различной длины. Этот
параметр сообщает F-части ожидаемую длину CRC2-кода в сообщении
безопасности.
Устройство DCS21B поддерживает длину протокольного блока данных менее
12 байт, поэтому для PROFIsafe V2 используется 3-байтовый CRC-код.
Дополнительное устройство DCS21B поддерживает следующие настройки:
•

Параметр
"F_Par_Version"
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F_CRC_Length = 3 Byte CRC (только для PROFIsafe V2)

Этот параметр идентифицирует версию PROFIsafe, поддерживаемую в устройстве DCS21B. Преобразователями MOVIDRIVE® в PROFINET-исполнении
поддерживается только PROFIsafe V2.
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Параметр
"F_Source_Add"

7

PROFIsafe-адреса используются для однозначной идентификации источника
(F_Source_Add) и объекта назначения (F_Dest_Add). Комбинация исходного
и конечного адресов должна быть уникальной в пределах сети и узла. В зависимости от конфигурации ведущего устройства исходный адрес F_Source_Add
присваивается через STEP7 автоматически.
Параметр "F_Source_Add" может принимать значения от 1 до 65534.
Прямое изменение этого параметра в STEP7 / HW Config не предусмотрено.

Параметр
"F_Dest_Add"

В этом параметре отображается адрес дополнительного устройства DCS21B
в PROFIsafe, который ранее был установлен на MOVISAFE® ASSIST.
Параметр "F_Dest_Add" может принимать значения от 1 до 65534.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительные сведения см. в руководстве "MOVIDRIVE® MDX61B, дополнительный предохранительный модуль DCS21B/31B".

Параметр
"F_WD_Time"

В этом параметре задается контрольное время для устройства DCS21B.
В течение этого контрольного времени должно поступать очередное
действительное сообщение безопасности от F-процессора. В противном случае
устройство DCS21B переходит в безопасное состояние.
Контрольное время должно быть не слишком малым, поскольку возможны
задержки сообщений в ходе обмена данными, но и не слишком большим, чтобы
работа системы обеспечения безопасности не нарушалась.
Для устройства DCS21B значение параметра "F_WD_Time" можно выбрать
в диапазоне от 1 мс до 10 с (с шагом в 1 мс).
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7.3.2

Диагностика безопасности по сети PROFINET
Информация о состоянии обмена данными PROFIsafe и сигналы об ошибках
от устройства DFS передаются контроллеру PROFINET IO для диагностики.

Сигналы
диагностики
PROFIsafeуровня

В следующей таблице показаны сигналы диагностики PROFIsafe-уровня.
Байт 11
0hex / 0dec

Текст PROFINET-диагностики
(русский)

Текст PROFINET-диагностики
(английский)

Нет ошибок

---

40hex / 64dec

F_Dest_Add не совпадает

Mismatch of F_Dest_Add

41hex / 65dec

F_Dest_Add не действителен

F_Dest_Add not valid

42hex / 66dec

F_Source_Add не действителен

F_Source_Add not valid

43hex / 67dec

F_WD_Time составляет 0 мс

F_WD_Time is 0 ms

44hex / 68dec

F_SIL-уровень выше макс. SIL-уровня

F_SIL exceeds SIL f. application

45hex / 69dec

Неверное значение F_CRC_Length

F_CRC_Length does not match

46hex / 70dec

Неверная версия F-параметров

F-Parameter set incorrect

47hex / 71dec

Ошибка в значении CRC1

CRC1-Fault

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительные сведения о значении сигналов об ошибках и об их исправлении
см. в руководстве к контроллеру PROFINET IO.
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Эксплуатация в сети PROFINET

8.1

Введение
С помощью PROFINET IO классический 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. По эффективности и функциональности PROFINET различает
три класса передачи данных.

Три класса
передачи
данных

•

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

•

RT (Real Time – реальное время)
Обмен IO-данными между устройством автоматизации в режиме реального
времени (> 1 мс).

•

IRT (Isochronous Real Time – изохронное реальное время)
Изохронная связь в реальном времени для синхронизированного IO-обмена
данными (например, для систем управления движением; не для устройства
DFS22B).

Дополнительное устройство DFS22B отвечает требованиям класса PROFINET RT
и обеспечивает открытый обмен данными по протоколу 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 выполняет функцию ведущего устройства в циклическом
обмене IO-данными с децентрализованными сетевыми устройствами и, как
правило, реализуется в виде коммуникационного порта какого-либо
контроллера. Его можно сравнить с PROFIBUS-DP-ведущим класса 1. В одной
системе PROFINET IO может быть несколько IO-контроллеров.

•

IO-устройство
IO-устройствами называются любые сетевые устройства PROFINET IO,
управляемые IO-контроллером (например, устройства ввода/вывода, приводы,
блоки клапанов и т. д.). IO-устройства можно сравнить с PROFIBUS-DPведомыми узлами. Дополнительное устройство DFS22B является PROFINET
IO-устройством.

•

IO-супервайзер
IO-супервайзерами называются программирующие устройства/ПК с соответствующим инструментарием инжиниринга/диагностики. IO-супервайзеры
имеют доступ к данным процесса и параметров, а также к информации по
аварийным сигналам и диагностическим данным.
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0

Коммуникационная модель

Коммуникационная модель PROFINET IO строится на основе продолжительного
опыта работы с PROFIBUS DP-V1. Процесс доступа "ведущий-ведомый"
воспроизведен в модели "провайдер-потребитель".
Для передачи данных между IO-контроллером и IO-устройствами используются
различные каналы связи. Циклические IO-данные, а также аварийные сигналы,
активируемые по событиям, передаются по каналу реального времени. Для
параметрирования, конфигурирования и 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 (слот) и Subslot (субслот), с помощью которых
можно реализовать модульные устройства с разъемами для модулей и
субмодулей. При этом модули представляются через Slot, а субмодули - через
Subslot. Эти механизмы позволяют получить логическую модуляризацию,
например для приводной системы (см. следующий рисунок).

Физическое устройство ввода/вывода
IPадрес

Имя узла

Точка доступа
к устройству

Ось 1

Субмодуль: устройство

Субмодуль: PIданные
Слово состояния 1
Действительная
частота вращения

Положение

Субслот 1

Субслот 1
Субмодуль: PОданные
Управляющее слово 1
Уставка частоты вращения
Темп

Субслот 1

Слот 0

Слот 1

58645ARU
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Отдельный привод в PROFINET IO представлен как модуль. В этот модуль можно
устанавливать различные субмодули. При этом субмодули определяют интерфейс
данных процесса с IO-контроллером или с партнером по обмену данными. Таким
образом, они имеют свойства провайдера или потребителя. Для многоосевых
систем, имеющих общий интерфейс PROFINET IO, такая модель позволяет
устанавливать несколько модулей в одно IO-устройство. При этом каждый модуль
представляет одну отдельную ось. Слот 0 выполняется в виде узла доступа Device
Access Point (DAP) и обязательно представляет IO-устройство.

8.2

Встроенный Ethernet-коммутатор
С помощью встроенного Ethernet-коммутатора можно реализовать линейные
топологии, хорошо знакомые по технике полевых шин. Разумеется, возможны
и другие шинные топологии, например звезда или дерево. Кольцевые топологии
не поддерживаются.

ПРИМЕЧАНИЯ
Количество последовательно включенных коммутаторов Industrial Ethernet
влияет на время передачи сообщения. Задержка передачи сообщения через
устройства вызывается функцией Ethernet-коммутатора "Store & Forward"
(Сохранить и Переслать):
•

при длине сообщения 64 байта — примерно на 10 мкс (при скорости
100 Мбит/с);

•

при длине сообщения 1500 байт — примерно на 130 мкс (при скорости
100 Мбит/с).

То есть, чем больше устройств нужно пройти сообщению, тем больше время его
передачи.
Автокроссирование

Оба внешних порта Ethernet-коммутатора обладают функциями автокроссирования. Это означает, что для соединения со следующим Ethernet-узлом можно
использовать как патч-кабель, так и кроссоверный кабель.

Автосогласование

При установлении соединения со следующим узлом оба Ethernet-узла
договариваются о скорости передачи и дуплексном режиме. Для этого оба
Ethernet-порта PROFINET-интерфейсного модуля поддерживают функции
автосогласования и позволяют выбирать скорость передачи 100 Мбит или
10 Мбит, а также дуплексный или полудуплексный режим.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для сетей PROFINET IO следует использовать скорость передачи 100 Мбит и
дуплексный режим.

Контроль
состояния
соединения

Оба порта поддерживают функцию контроля состояния соединения. Через
STEP-7 / HW Config эту функцию можно настроить следующим образом:
•

В программе STEP 7 выберите слот 0.

•

В контекстном меню выберите пункт свойств объекта [Object properties].

•

Перейдите на закладку "Parameters".

Установите контроль только для того порта, который отправляет пакеты данных
на следующий узел, а не на контроллер. Если при включенном контроле на этом
порте распознается нарушение соединения (LINK DOWN), устройство PROFINET
отправляет аварийный сигнал диагностики через другой порт на контроллер
(см. гл."Аварийные сигналы").
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8.3

Конфигурация данных процесса
Дополнительное DFSxxB поддерживает на слоте 1 (Slot 1) функции PROFIsafe.
На слот 2 можно подключить модули с 1—10 словами входных/выходных данных
процесса. После включения устройства и перед установлением связи через
IO-контроллер конфигурация устанавливается на 3 слова входных/выходных
данных процесса. Оно может изменяться во время установления связи
IO-контроллером. Текущая конфигурация отображается в параметре P090
PD-конфигурация.

Допустимые
конфигурации

ID

Длина массива данных процесса

101

1 слово входных/выходных данных процесса

102

2 слова входных/выходных данных процесса

103

3 слова входных/выходных данных процесса

104

4 слова входных/выходных данных процесса

105

5 слов входных/выходных данных процесса

106

6 слов входных/выходных данных процесса

107

7 слов входных/выходных данных процесса

108

8 слов входных/выходных данных процесса

109

9 слов входных/выходных данных процесса

110

10 слов входных/выходных данных процесса

Узел доступа DAP (Device Access Point) имеет идентификатор 100 (слот 0, субслот 1)
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8.4

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 контроллера PROFINET-IO, отображаются в области памяти для
ввода/вывода или во внешней памяти контроллера и, таким образом, могут
вызываться обычным способом.
PО 3
PО 2
PО 1

PО 1 PО 2 PО 3

PО 10

PI 2

PI 10

[1]
PI 1
PW160
PW158
PW156

PI 3

MOVIDRIVE® B

PW160
PW158
PW156

PI 3
PI 2
PI 1
62321ARU

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

Адресное пространство ПЛК

PI1 ... PI10

Входные данные процесса

PO1 ... PO10

Выходные данные процесса

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробнее об управлении преобразователем через канал данных процесса,
в частности, о кодировании управляющего слова и слова состояния,
см. Руководство по конфигурации сетевых устройств MOVIDRIVE®.
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8.4.1

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 загрузки
и пересылки, либо через специальные системные функции SFC 14 DPRD_DAT
и SFC15 DPWR_DAT.
При работе с SIMATIC S7 блоки данных длиной в 3 байта или более 4 байт должны
обязательно передаваться с помощью системных функций SFC14 и SFC15.
Новые контроллеры SIMATIC поддерживают передачу консистентных данных и
без использования функций SFC14/15.
Таким образом, действительна следующая таблица.

8.4.2

Конфигурация данных процесса

Средства программы STEP -7

1 PD

Команды загрузки/пересылки

2 PD

Команды загрузки/пересылки

3 PD

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.
Параметр P819 Тайм-аут сети показывает контрольное время, установленное
IO-контроллером при инициализации PROFINET. Изменение этого времени
возможно только через программу IO-контроллера. Измененные значения,
введенные с клавишной панели или через MOVITOOLS®, отображаются, но
не являются активными и при следующей инициализации PROFINET перезаписываются.

8.4.3

Реакция на тайм-аут сети (MOVIDRIVE® MDX61B)
В параметре P831 Реакция на тайм-аут сети задается реакция преобразователя, которую активирует функция "контроль тайм-аута сети". Значение этого
параметра должно логически соответствовать значению настройки в программе
ведущего устройства (S7: Контрольное время).
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8.5

Пример программы для SIMATIC S7
ПРИМЕЧАНИЕ
Данный пример, как специальная бесплатная услуга, не является обязательным
и лишь демонстрирует принципиальный порядок действий при создании
программы ПЛК. Ответственность за содержание этого примера программы
исключается.
В данном примере для MOVIDRIVE® установлена конфигурация данных процесса
"3 PD" и этим данным присвоены входные адреса PIW576... и выходные адреса
POW576....
Используется блок данных DB 3 (ок. 50 слов данных).
При вызове системной 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 системной функции SFC15
переписываются из слова данных 20, 22 и 24 в выходной адрес POW 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 маркерное 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 DB3.DBW 0
L DB3.DBW 2
L DB3.DBW 4
L
T
L
T
L
T

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

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 маркерное слово 32
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8.6

Аварийные сигналы PROFINET на примере MOVIDRIVE® B
Дополнительное устройство DFS22B поддерживает диагностический аварийный
сигнал в случае неисправности устройства. По умолчанию функция подачи
аварийных сигналов отключена. Чтобы включить функцию подачи аварийных
сигналов диагностики в программе STEP 7 HWCONFIG, выполните следующие
действия (см. следующий рисунок).

62269AEN

Аварийный
сигнал диагностики узла
обеспечения
безопасности

Аварийный
сигнал диагностики
MOVIDRIVE®

Только в комбинации с устройством DFS21B или DFS22B.
•

Выделите слот 1 устройства DFS22B.

•

Щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт [Object
properties] или дважды щелкните на слоте. Открывается окно свойств
устройства "DFS22B properties".

•

Перейдите на закладку "Parameters".

•

Включите функцию аварийных сигналов ("On") и подтвердите нажатием [OK].

•

Выделите слот 2 устройства DFS22B.

•

Щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт [Object
properties] или дважды щелкните на слоте. Открывается окно свойств
устройства "DFS22B properties".

•

Перейдите на закладку "Parameters".

•

Включите функцию аварийных сигналов диагностики ("On") и подтвердите
нажатием [OK].
В случае ошибки MOVIDRIVE® генерируется аварийный сигнал диагностики,
чтобы пользователь мог прочесть текстовое сообщение об ошибке
MOVIDRIVE®.

Аварийный
сигнал
диагностики
встроенного
коммутатора

•

Выделите слот 0 устройства DFS22B.

•

Щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт [Object
properties] или дважды щелкните на слоте. Открывается окно свойств
устройства "DFS22B properties".

•

Перейдите на закладку "Parameters". Установите параметры "Alarm Port 1"
и "Alarm Port 2" на "On" и подтвердите нажатием [OK]. В линейной топологии в
каждом случае контролируется тот порт Ethernet-узла, который ведет к порту
следующего Ethernet-узла (в направлении от ПЛК).
При такой настройке устройство DFS22B контролирует физическое
соединение с соседними узлами. Аварийный сигнал диагностики генерируется
в том случае, если DFS22B распознает на порту 1 или 2 неактивного партнера.
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Аппаратная ошибка MOVIDRIVE® B, узла обеспечения безопасности или
встроенного коммутатора приводит к тому, что аварийный сигнал диагностики в
виде так называемого "входящего события" передается на контроллер SIMATIC.
Светодиод "SF" на контроллере загорается красным цветом. Причину ошибки
можно выяснить в программе STEP 7 HWCONFIG. Для этого перейдите в режим
ОНЛАЙН, выделите значок DFS22B и через контекстное меню (правой кнопкой
мыши) запросите состояние узла.

58647AXX
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Параметрирование через PROFIdrive-блок данных 47

9.1

Общие сведения о блоках данных PROFINET
"Считать блок данных (Read Record)" и "Записать блок данных (Write Record)" —
это ациклические функции PROFINET, обеспечивающие передачу данных
параметрирования между PROFINET-контроллером или супервайзером
(ведущий) и PROFINET-устройством (ведомый). В этом обмене данными
используется протокол UDP (User Datagram Protocol) с более низким приоритетом,
чем для обмена данными процесса.

PROFINET-контроллер

PO

Считать/Записать
блок данных

PI

PROFINETустройство
SEW

62204ARU

Информация, передаваемая какой-либо ациклической PROFINET-функцией,
организована в блок данных (data set = DS). Каждый блок данных уникально
адресуется по следующим признакам:
•

API;

•

номер слота;

•

номер субслота;

•

индекс.

Для обмена параметрами с PROFINET-устройствами SEW-EURODRIVE
используется структура блока данных 47. Профиль управления приводной техникой
PROFIdrive версии 4.0 и выше, разработанный Организацией пользователей
PROFIBUS, определяет структуру блока данных 47 как PROFINET-канал для
параметрирования приводов. Этот логический канал предоставляет различные
способы доступа к параметрам PROFINET-устройства SEW-EURODRIVE.
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9.1.1

Свойства PROFINET-устройств SEW-EURODRIVE
Все PROFINET-устройства SEW-EURODRIVE, поддерживающие ациклические
функции "Read Record" и "Write Record", имеют одинаковые коммуникационные
характеристики. Такими устройствами обычно управляет PROFINET-контроллер
с использованием циклических данных процесса. Кроме того, этот контроллер
(как правило, ПЛК) через функции "Read Record" и "Write Record" может иметь
доступ и к параметрам PROFINET-устройства SEW-EURODRIVE.
Параллельно этим двум каналам параметрирования можно использовать еще два
соединения, через которые, например, первый супервайзер (устройство визуализации) будет считывать значения параметров, а второй супервайзер (ноутбук) –
конфигурировать через инженерное ПО устройство PROFINET.

PROFINETконтроллер
Считать/записать блк данных

PROFINET

PROFINET-интерфейс SEW

Циклический
ввод/вывод

Данные процесса

Буфер параметров 1

PD

Буфер параметров

Приводная система
62205ARU
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9.2

Структура PROFINET-канала параметрирования
Параметрирование приводов с помощью блока данных 47 реализуется, как
правило, через основной режим доступа к параметрам по профилю 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 канал параметрирования MOVILINK® со всеми функциями,
поддерживаемыми преобразователем, а именно:
–
–
–
–

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

Элемент

Тип данных

Значения

Unsigned8

0x00
0x01 ... 0xFF

Резервный

Request ID

Unsigned8

0x40
0x41

Функция SEW-MOVILINK®
SEW передача данных

Response ID

Unsigned8

Положительный ответ (+):
0x00
Резервный
0x40
Функция SEW-MOVILINK® (+)
0x41
SEW передача данных
Отрицательный ответ (–):
0xC0
Функция SEW-MOVILINK® (–)
0x41
SEW передача 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
Резервные
SEW передача данных:
0x10
Значение

52

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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9.2.1

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 на IO-устройство. Ведомый обрабатывает полученное
задание.
Контроллер или супервайзер 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. следующий рисунок). Такой механизм действителен и для контроллера, и для
супервайзера PROFINET.
Controller
Parameter
Request

PROFINET
WRITE.req DS47
with data (parameter request)

SEW-Device
Parameter
Request

WRITE.res
without data

READ.req DS47
without data

Parameter
Response

READ.res(+)
with data (parameter response)

Parameter
Processing

Parameter
Response

62208AXX

Рис. 3. Последовательность сообщений для доступа к параметрам через
функции "Read/Write Record"
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9.2.2

Алгоритм работы контроллера / супервайзера
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 задерживается с ответом на запрос Read Record
Request.

Отправка запроса Write.request
с данными параметров

Проверка ответа
Write.response

Ответ Write.response
отрицательный

Ответ Write.response
положительный
Отправка запроса
Read.request

Ответ
Read.response
отрицательный
или
тайм-аут

Да

Нет
Передача данных параметров
в порядке, данные доступны

Передача данных параметров
прервана из-за ошибки

62209ARU
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9.2.3

Адресация нижнеуровневых преобразователей
Структура блока данных DS47 предусматривает элемент Axis (Ось). Этот элемент
обеспечивает доступ к многоосевым приводам, работающим от одного общего
PROFINET-интерфейсного модуля. То есть, элемент Axis указывает адрес
устройства, расположенного на уровне ниже PROFINET-интерфейсного модуля.
Этот механизм используется, например, при сетевых модулях SEW типа
MOVIFIT® для MOVIMOT® или шлюза DFE для MOVITRAC®.

Адресация
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.
PROFINETконтроллер

Циклический вывод данных
PD

PROFINET

PD
Циклический ввод данных

Считать / записать
блок данных
Axis = 0

62210ARU
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9.2.4

Задания параметрирования по протоколу MOVILINK®
Канал параметрирования MOVILINK® преобразователей SEW отображается
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.
0x40 Функция SEW-MOVILINK®

Request-ID:

В канале параметрирования MOVILINK® эта функция задается элементом
Attribute блока данных. А старший полубайт этого элемента соответствует коду
функции 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 канал параметрирования MOVILINK®.
Передача задания параметрирования
В таблице показано кодирование данных для PROFINET-функции WRITE.request.
С помощью функции WRITE.request задание параметрирования передается на
преобразователь. Считывается параметр, содержащий версию встроенного ПО.
В следующей таблице показан заголовок функции WRITE.request на передачу
задания параметрирования.
Функция

WRITE.request

Описание

API

0

Фиксированная настройка на 0

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Subslot_Number

1

Фиксированная настройка на 1

Index

47

Индекс блока данных для параметрирования; всегда 47

Length

10

10 байт данных для параметрирования

В следующей таблице показаны данные запроса WRITE.request на выполнение
MOVILINK®-функции "Read Parameter".
Байт

Элемент

Значение

Описание

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 функции READ.request с указанием
PROFINET-заголовка.
Функция

READ.request

Описание

API

0

Фиксированная настройка на 0

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Subslot_Number

1

Фиксированная настройка на 1

Index

47

Индекс блока данных для параметрирования; всегда 47

Length

240

Максимальный объем ответного буфера в ведущем
устройстве

Положительный ответ параметрирования через MOVILINK®
В таблице 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

Описание

API

0

Фиксированная настройка на 0

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Subslot_Number

1

Фиксированная настройка на 1

Index

47

Индекс блока данных для параметрирования; всегда 47

Length

10

Максимальный объем ответного буфера в ведущем устройстве

Байт

Элемент

0
1

Response ID

2

Значение

Описание

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

Описание

API

0

Фиксированная настройка на 0

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Subslot_Number

1

Фиксированная настройка на 1

Index

47

Индекс блока данных для параметрирования; всегда 47

Length

16

16 байт данных в запросный буфер

В следующей таблице показаны данные запроса WRITE.request на выполнение
MOVILINK®-функции "Write Parameter volatile".
Байт

Элемент

0
1

Request ID

2

Значение

Описание

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 функции READ.req с указанием
PROFINET-заголовка.
Функция

READ.request

Описание

API

0

Фиксированная настройка на 0

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Subslot_Number

1

Фиксированная настройка на 1

Index

47

Индекс блока данных для параметрирования; всегда 47

Length

240

Максимальный объем ответного буфера в ведущем
устройстве

Положительный ответ на запрос "WRITE Parameter volatile"
Функция

READ.response

Описание

API

0

Фиксированная настройка на 0

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Subslot_Number

1

Фиксированная настройка на 1

Index

47

Индекс блока данных для параметрирования; всегда 47

Length

4

4 байта данных в ответном буфере

Байт

Элемент

0
1

Отрицательный
ответ параметрирования

Описание

0x01

Отображенный номер задания параметрирования

Response ID

0x40

Положительный MOVILINK®-ответ

0x00

Отображенный номер оси; 0 = единственная ось

No. of Parameters

0x01

1 параметр

2
3

Значение

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

Описание

API

0

Фиксированная настройка на 0

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Subslot_Number

1

Фиксированная настройка на 1

Index

47

Индекс блока данных для параметрирования; всегда 47

Length

8

8 байт данных в ответном буфере

Байт

Элемент

0
1

Response ID

2

Значение Описание
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

Ошибка

5

No. of values

0x01

1 код ошибки

6, 7

Error value

0x0811

MOVILINK®-код возврата,
например ErrorClass 0x08, Add.-Code 0x11
(см. пункт "MOVILINK®-коды возврата при параметрировании
в сети PROFINET" на Стр. 60)
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MOVILINK® коды
возврата при
параметрировании в сети
PROFINET

60

В следующей таблице показаны коды возврата, передаваемые интерфейсным
модулем SEW-PROFINET в случае ошибки при доступе к параметрам по сети
PROFINET.
MOVILINK®
Код возврата (hex)

Описание

0x0810

Запрещенный индекс; в памяти устройства нет индекса данного параметра

0x0811

Функция/параметр не реализованы

0x0812

Доступ только для чтения

0x0813

Блокировка параметров активна

0x0814

Заводская настройка активна

0x0815

Слишком большое значение параметра

0x0816

Слишком малое значение параметра

0x0817

Отсутствует необходимое доп. устройство

0x0818

Ошибка в системном ПО

0x0819

Доступ к параметру только через интерфейс RS485 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 активирована заводская настройка параметров

0x081F

Параметр не сохранился в EEPROM

0x0820

Невозможно изменение параметра при разблокированном выходном
каскаде / Резервный

0x0821

Резервный

0x0822

Резервный

0x0823

Изменение параметра возможно только после остановки программы IPOS

0x0824

Изменение параметра возможно только после выключения режима
Autosetup

0x0505

Неверное кодирование управляющего или резервного байта

0x0602

Ошибка передачи данных между преобразователем и интерфейсным
модулем

0x0502

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

0x0608

Неверное кодирование поля Format
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9.2.5

Задания параметрирования по протоколу PROFIdrive
Канал параметрирования PROFIdrive преобразователей SEW отображается
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
канал параметрирования MOVILINK®.

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

WRITE.request

Описание

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

10

10 байт данных для параметрирования

Байт

Элемент

0
1

Request ID

2

Значение

Описание

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 функции READ.req с указанием
PN-заголовка.
Функция:

READ.request

Описание

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

240

Максимальный объем ответного буфера в контроллере
PROFINET

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

Описание

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

10

10 байт данных в ответном буфере

Байт

Элемент

0

Значение

Описание

0x01

Отображенный номер задания параметрирования

Response ID

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

1
2

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. 58). Для этого используется
PROFIdrive-функция Change Parameter.
Передача задания "WRITE parameter volatile"
В следующей таблице показан PROFINET-заголовок функции WRITE.request
с заданием параметрирования.
Функция:

WRITE.request

Описание

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

16

16 байт данных в запросный буфер

В следующей таблице показаны данные запроса WRITE.req на выполнение
PROFIdrive-функции "Change Parameter".
Байт

Элемент

0
1

Request ID

2

Значение

Описание

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 функции WRITE.req с указанием
PROFINET-заголовка.
Элемент

Значение

Function_Num

Описание
READ.req

Slot_Number

X

Slot_Number (номер слота) не используется

Index

47

Индекс блока данных

Length

240

Макс. объем ответного буфера в PN-контроллере

Положительный ответ на запрос "WRITE Parameter"
В таблице показан PROFINET-заголовок функции READ.response с положительным ответом параметрирования.
Функция:

READ.response

Описание

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

4

4 байта данных в ответном буфере

В следующей таблице показан положительный ответ на выполнение PROFIdriveфункции "Change Parameter".
Байт

Элемент

0
1

Отрицательный
ответ параметрирования

Response ID

Описание

0x01

Отображенный номер задания параметрирования

0x02

Положительный PROFIdrive-ответ

2

0x01

Отображенный номер оси; 0 = единственная ось

3

No. of Parameters 0x01

1 параметр

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

READ.response

Описание

Slot_Number

0

Любой (игнорируется)

Index

47

Индекс блока данных; всегда 47

Length

8

8 байт данных в ответном буфере

Байт

Элемент

Значение

Описание

0

Response
Reference

0x01

Отображенный номер задания параметрирования

1

Response ID

0x810x82

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

2

0x00

Отображенный номер оси; 0 = единственная ось

3

No. of Parameters 0x01

1 параметр

4

Format

Ошибка

0x44

5

No. of values

0x01

1 код ошибки

6, 7

Error value

0x0811

MOVILINK®-код возврата,
например ErrorClass 0x08, Add.-Code 0x11
(см. пункт "MOVILINK®-коды возврата при параметрировании
в сети PROFINET" на Стр. 60)
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PROFIdriveкоды возврата
в сети
PROFINET

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

Пояснение

Причина ошибки

0x00

Недопустимый индекс
параметра

Доступ к отсутствующему параметру

0x01

Не удается изменить
значение параметра

Попытка изменить неизменяемое значение параметра

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

Не удается изменить
элемент описания

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 комбинация этих факторов.

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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9.3

Считывание или запись параметров через блок данных 47

9.3.1

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/скомпилировать
как исходный текст программы STEP 7.

ПРИМЕЧАНИЯ

9.3.2

•

С веб-сайта компании SEW (www.sew-eurodrive.de) из раздела "Software" можно
загрузить пример функционального блока для контроллеров SIMATIC S7.

•

Данный пример, как специальная бесплатная услуга, не является
обязательным и лишь демонстрирует принципиальный порядок действий при
создании программы ПЛК. Ответственность за содержание этого примера
программы исключается.

Технические данные PROFINET для MOVIDRIVE® с DFS22B
GSD-файл для PROFINET:
GSDML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-yyyy.mm.dd.xml
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Имя модуля для конфигурирования:

MOVIDRIVE DFS22

Число параллельных C2-соединений:

2

Поддерживаемый блок данных:

Индекс 47

Поддерживаемый номер слота:

Рекомендуется: 0

Код изготовителя:

10A hex (SEW-EURODRIVE)

Идентификатор профиля:

0

Тайм-аут C2-ответа:

1с

Макс. длина C1-канала:

240 байт

Макс. длина C2-канала:

240 байт
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9.3.3

Коды ошибок PROFINET-функций
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 ошибок 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 параметрирования
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 DB47 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 веб-сервер
Дополнительное устройство DFS22B имеет веб-сайт для простой диагностики
MOVIDRIVE® через интернет. Для доступа на начальную страницу введите
IP-адрес, указанный в конфигурации.
Через веб-сайт возможен доступ к сервисной и диагностической информации.

10.1

Требования к программному обеспечению
Этот веб-сайт был протестирован с использованием Microsoft® Internet Explorer 5.0
и Mozilla® Firefox 2.0. Для отображения динамических элементов необходимо
системное ПО Java 2 Runtime Environment SE версии 1.5.0 или выше.
Если на вашем компьютере ПО Java 2 Runtime еще не установлено, вам будет
предложено соединиться с веб-сайтом Java и запустить автоматическую загрузку.
Если при загрузке возникают проблемы, то Java 2 Runtime можно загрузить
с www.sun.com и установить локально.

10.2

Настройки защиты данных
Если вы пользуетесь брандмауэром или на вашем компьютере установлен
персональный брандмауэр, он может блокировать доступ к Ethernet-устройствам.
В таком случае потребуется разрешить исходящий трафик TCP/IP и UDP/IP.
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•

Апплет "sewAppletsMoviEWeb.JAppletWeb" затребует принятия сертификата.
Для этого нажмите кнопку <Execute>. Сертификат импортируется в список
сертификатов ПО Java 2 Runtime.

•

Чтобы избежать появления этого диалогового окна при последующем
выполнении программы, установите флажок "Always trust content from this
publisher".
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10.3

Структура начальной страницы MOVIDRIVE® MDX61B
с дополнительным устройством DFS22B

[1]
[2]

[3]

[4]

62223AXX

[1] Навигационная панель
[2] Основное окно (начальное)

Кнопка для запуска диагностического апплета

[3] Основное окно (начальное)

Кнопка для открытия справки на сайте

[4] Основное окно (начальное)

Кнопка для перехода на страницу документации MOVIDRIVE® B
(требуется доступ в интернет)
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10.4

Структура диагностического апплета

[3]
[1]
[2]

[4]

[5]
62225AXX

[1] Просмотр дерева /
Обзор

В сетевом узле "My-Network-Tree" данного дерева отображается
Ethernet-устройство MOVIDRIVE® B. На нижних уровнях
отображаются отдельные подсистемы соответствующего варианта
устройства, которые могут содержать и другие устройства.

[2] Щелчком правой
кнопкой мыши на
устройстве в дереве
вызывается
всплывающее меню

Для перехода к плагинам отдельных устройств щелкните правой
кнопкой мыши на устройстве в дереве. Открывается окно, ведущее
к соответствующим плагинам устройства. Кроме того, можно отредактировать параметры доступа к MOVIDRIVE® B (см. главу "Защита от
доступа"). Для обнаружения новых устройств и включения их в структуру дерева щелкните правой кнопкой мыши на сетевом узле
и выберите "Scan".

[3] Панель инструментов
(быстрый выбор
кнопками)

[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[f]

[g]

[a] Заново сканировать устройства и показать их в дереве
[b] Открыть плагин для устройства, выбранного в дереве
[c] Плагин обзора (Overview) для выбранного в дереве устройства,
см. пункт "Окно плагинов (Overview)"
[d] Закрыть выбранные плагины
[e] Настройки для Ethernet-связи и сканера
[f] Переключение между режимами окна / апплета
[g] Открытие окна справки
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[4] Окно плагинов

См. пункт "Окно плагинов".

[5] Таблица состояния
и состояние устройств

По умолчанию таблица открыта, в ней отображаются все найденные
при сканировании устройства и подустройства. Поскольку таблица
состояния посылает на устройство циклические запросы о состоянии
параметров, эту таблицу можно закрыть с помощью кнопок состояния
(внизу справа).
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Окно плагинов

[1]

[2]

[3]

62226AXX

[1] Закладка для открытых
плагинов

Если открыто несколько плагинов (например, плагины разных
устройств), они перечисляются в этой закладке.

[2] Закладка внутри плагина
(индикация реализованных
параметров)

Если выбранное устройство имеет несколько отображаемых
разделов, в этой закладке перечисляются различные разделы.

[3] Основное окно с индикацией
значений и изображениями

В основном окне отображаются значения соответствующих
параметров.

Руководство – Интерфейсный модуль DFS22B PROFINET IO с портом PROFIsafe

71

10

Встроенный веб-сервер

Структура диагностического апплета

Пример: Плагин
"Программный
монитор сети
для MOVIDRIVE®"

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

62229AXX
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10.5

10

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
(при вводе пустого пароля).
Если защита от доступа активна, при входе в систему открывается диалоговое
окно [1] с запросом сохраненного пароля.

[1]
[2]
61662AXX

[1] Вход в систему

[2] Настройка входа в систему

В диалоговом окне входа в систему можно в качестве пользователя "User"
выбрать запись "Observer" или "Maintanance".
•

Observer
– Параметры
приводных
устройств
можно
просматривать
через
MOVITOOLS® MotionStudio, но нельзя изменять.
– Текущие настройки параметров можно выгрузить из устройства в ПК
(выгрузка набора параметров).
– Загрузка набора параметров или программы IPOSplus® невозможна.
– Можно выполнить диагностику данных процесса с помощью MOVITOOLS®
MotionStudio, но настройки Scope не изменяются.

•

Maintenance
– Программой MOVITOOLS® MotionStudio можно пользоваться без ограничений.
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MOVITOOLS® MotionStudio в сети Ethernet
Программа MOVITOOLS® MotionStudio (версии 5.40 или выше) обеспечивает
удобную настройку параметров, визуализацию и диагностику приводной системы.
С помощью MOVITOOLS® MotionStudio можно обмениваться данными с приводным преобразователем MOVIDRIVE® MDX61B по Ethernet через дополнительное
устройство DFS22B.

СТОП!
Прежде чем запускать MOVITOOLS® MotionStudio, нужно разрешить установленные программные компоненты в своем брандмауэре.

11.1

•

Укажите в своем брандмауэре все исполняемые программы, принадлежащие
к установленным на ПК программным компонентам.

•

Проверьте настройку своего брандмауэра. Возможно, он блокирует исполнение программ в фоновом режиме, т. е. не сообщает об этом пользователю.

•

Проверьте, возможно ли установление Ethernet-соединения между ПК
и DFS22B. Для этого используйте команду "ping" Windows-запроса (пример:
ping 10.3.71.15).

Обзор
Пользовательский интерфейс MOVITOOLS® MotionStudio состоит из центральной
оболочки и отдельных инструментов ("Tools"). Они запускаются из оболочки как
собственные приложения или интегрируются в оболочку в виде плагинов
("Plugins"). На следующем рисунке показаны разделы оболочки.

11721AEN
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Разделы и их
функции

В следующей таблице описываются разделы оболочки и их функции.
[1] Строка меню
[2] Панель инструментов

11.2
Обзор

Главное меню и панель инструментов содержат все важные
команды для работы с оболочкой.

[3] Раздел представления
проекта

Визуализация данных об устройствах, включенных в состав
проекта, производится с помощью следующих типов
представления проекта
• представление сети
• представление проекта

[4] Раздел для плагинов

Это раздел, в котором отображаются инструменты ("Tools")
в форме плагинов. Плагины отображаются в виде закладок
или отдельных окон.
Способ представления зависит от выбранного инструмента.
В данном примере для MOVIDRIVE® выбран инструмент
"Parameter tree" (Дерево параметров).

[5] Раздел состояния
устройств

Информацию о состоянии устройств, доступных в онлайнрежиме, можно вывести в строку состояния "Status bar".
При необходимости раздел состояния устройств можно скрыть.

[6] Строка состояния

В строке состояния указывается текущий коммуникационный
статус программы MOVITOOLS® MotionStudio. При поиске
устройств здесь отображается информация о выполнении.

Порядок действий при конфигурировании устройств
На следующем рисунке показаны основные шаги конфигурирования устройств
с помощью инструментов MOVITOOLS® MotionStudio.
1. Создание проекта и сети

2. Конфигурирование канала/каналов связи

3. Сканирование сети (поиск устройств)

4. Переход в онлайн-режим

5. Конфигурирование устройств
с помощью инструментов

6. Выгрузка параметров преобразователя,
затем сохранение проекта
62348ARU
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Шаг 1: Создание
проекта и сети

•

Убедитесь, что выбран "New project" (Новый проект) и подтвердите свой выбор.
Открывается окно "New project".

•

Укажите для нового проекта имя и папку для сохранения и подтвердите
введенные данные. Открывается окно "New network" (Новая сеть).

•

Укажите для новой сети имя и подтвердите введенные данные. Открывается
главный экран и вызывается окно "Configure communication plugs" (Настройка
коммуникационных подключений).

11723ADE

Шаг 2:
Настройка
канала связи

•

Настройте первый или какой-либо дополнительный канал связи на "Ethernet".

11724AEN
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Шаг 3:
Сканирование
сети (поиск
устройств)

•

Нажмите кнопку

, чтобы выполнить сканирование сети (поиск устройств).

Шаг 4: Конфигурирование
устройств
с помощью
инструментов

•

Нажмите кнопку

, чтобы активировать онлайн-режим.

•

Выберите устройство, которое нужно сконфигурировать.

•

Правой кнопкой мыши откройте контекстное меню и включите отображение
инструментов для конфигурирования устройств.

11737AEN
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11.3

Связь с внешними устройствами
Если нужно установить Ethernet-связь с устройствами, которые находятся вне
локального сегмента сети, нажмите кнопку "Configure SMLP".

11726AEN
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•

Чтобы добавить или удалить какой-либо IP-адрес, откройте контекстное
меню [1] нажатием кнопки или через комбинацию клавиш [Ctrl-A].

•

В поле "IP address" введите соответствующий IP-адрес устройств DFS22B.
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В следующей таблице описываются параметры SMLP (Simple MOVILINK Protocol).
Параметр

Описание

Примечание

Timeout

Время [мс], в течение которого
клиент, отправивший запрос,
ожидает ответа сервера.

Настройка по умолчанию: 1000 мс
При необходимости увеличьте
значение, если задержка вызывает
нарушение связи.

Broadcast IP address

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

Согласно настройке по умолчанию при
сканировании отыскиваются только
те устройства, которые находятся
в локальном сегменте сети.

IP address
SMLP server

IP-адрес SMLP-сервера или других
устройств, подлежащих включению
в процесс сканирования, но
находящихся вне локального
сегмента сети.

Здесь введите следующий IP-адрес:
• IP-адрес контроллера SIMATIC S7,
если используется прямая связь
между Ethernet и PROFIBUS через
SIMATIC S7;
• IP-адрес устройств, подлежащих
включению в процесс сканирования, но находящихся вне
локального сегмента сети.
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Диагностика ошибок

12.1

Алгоритмы диагностики
Описанные ниже алгоритмы диагностики отражают порядок действий при анализе
следующих проблем:
•

преобразователь не работает в сети PROFINET IO;

•

IO-контроллер не управляет преобразователем.

Дополнительные указания по параметрированию преобразователя в различных
сетевых применениях см. в руководстве Конфигурация сетевых устройств
и перечень параметров MOVIDRIVE®.
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Проблема 1: преобразователь не работает в сети PROFINET IO
Исходное состояние:
• преобразователь физически подключен к сети PROFINET IO;
• преобразователь сконфигурирован в программе IO-контроллера и обмен
данными по шине активен.
↓
Шинный штекер подсоединен?
Да
↓
Сигнал светодиода
"Link"?

Нет →

[A]

Желтый →
Красный →

[B]
[C]

Да
↓

ВЫКЛ → [C]

Сигнал светодиода
"BUS-FAULT"?

Зеленый
↓

Выкл
↓

Преобразователь имеет соединение с Ethernet.
↓
Проверьте имена PROFINET в конфигурации и установленные.
↓
PROFINET-имена 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+DFS22B".
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]

Дополнительное устройство DFS22B еще не сконфигурировано
или сконфигурировано неправильно. В этом случае проверьте
конфигурацию, особенно имя устройства и IP-адрес.
↓

[C]

Дополнительное устройство DFS22B сигнализирует, что
PROFINET IO-контроллер еще не установил соединение.
↓
PROFINET IO-контроллер выключен или его запуск еще не закончен.

[D]

Согласуйте PROFINET-имена.
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Проблема 2:
IO-контроллер не управляет преобразователем.
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 IO-контроллере.
↓
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 преобразователя.
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Технические данные

13.1

DFS22B для MOVIDRIVE® B

kVA

i

f

n

13

P Hz

Дополнительное устройство DFS22B
Номер

1821 184 4

Потребление мощности

P = 3 Вт

Протоколы уровня
приложений

•
•
•

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

Используемые номера
портов

•
•

300 (SMLP)
80 (HTTP)

Ethernet-службы

•
•

ARP
ICMP (Ping)

ISO / OSI-уровень 1/2

Ethernet II

Скорость передачи

100 Мбод в дуплексном режиме

Способы подключения

RJ45 со встроенным коммутатором и автокроссированием

Адресация

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

Код изготовителя
(Vendor ID)

010Ahex

Вспомогательные
средства для ввода
в эксплуатацию

•
•

Пакет ПО MOVITOOLS® MotionStudio версии 5.40 или выше
Клавишная панель DBG60B

Версия встроенного ПО
MOVIDRIVE® MDX61B

Версия 824 854 0.17 или выше (→ параметр P076)

Температура
окружающей среды

0...55 °C
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