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Общие сведения

1.1

Структура указаний по технике безопасности

Руководство

Указания по технике безопасности в данном руководстве составлены следующим
образом:

Пиктограмма

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

Меры по предотвращению опасности.

Пиктограмма

Сигнальное
слово

Пояснение

Последствия
несоблюдения

Пример:

ОПАСНО!

Непосредственная угроза жизни

Тяжелые или смертельные травмы

ВНИМАНИЕ!

Угроза опасности

Тяжелые или смертельные травмы

ОСТОРОЖНО!

Угроза опасности

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, поражение
электрическим током

1.2

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

1.3

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

2.1

Дополнительная документация
•

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";
– инструкция по эксплуатации "MOVITRAC® B".
Внимательно прочтите эти брошюры, прежде чем приступать к монтажу
и вводу в эксплуатацию дополнительного устройства DFE33B.

•
•

2.2

2

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

2.3

Защитные функции
Преобразователи MOVIDRIVE® MDX60B/61B и MOVITRAC® B не рассчитаны
на самостоятельное выполнение функций предохранения оборудования и безопасности персонала. Для защиты оборудования и персонала используйте
системы безопасности более высокого уровня.
При эксплуатации установок с системой обеспечения безопасности соблюдайте
требования документации "Система безопасного отключения для MOVIDRIVE® B/
MOVITRAC® B".

2.4

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

2.5

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

2.6

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

компоненты электроники;
полимерные материалы;
листовой металл;
медь.
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Введение

3.1

Содержание данного Руководства
Данное Руководство описывает:

3.2

•

установку опции DFE33B
MOVIDRIVE® MDX61B;

EtherNet/IP

в

приводной

преобразователь

•

использование дополнительного устройства DFE33B EtherNet/IP в преобразователе частоты MOVITRAC® B и в корпусе шлюза UOH11B;

•

ввод в эксплуатацию MOVIDRIVE® B в шинной системе EtherNet/IP;

•

ввод в эксплуатацию MOVITRAC® B в шлюзе EtherNet/IP;

•

эксплуатацию MOVITOOLS®-MotionStudio с использованием сетевой системы
Ethernet.

•

диагностику с помощью встроенного Web-сервера.

Дополнительная документация
Для простой и эффективной интеграции MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B в шинную
систему EtherNet/IP необходимо помимо данного Руководства использовать
следующую документацию:
•

руководство по конфигурации сетевых устройств MOVIDRIVE®;

•

системное руководство по MOVITRAC® B / MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

В руководстве по конфигурации сетевых устройств MOVIDRIVE® и в системном
руководстве по MOVITRAC® 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 RS485,
SBus или интерфейс промышленной сети.

3.3

Функциональные возможности
Применение приводного преобразователя MOVIDRIVE® MDX61B и преобразователя частоты MOVITRAC® B в комбинации с опцией DFE33B EtherNet/IP дает
возможность интегрирования в системы автоматизации высшего уровня через
сеть EtherNet/IP благодаря мощному, универсальному интерфейсному модулю
DFE33B.

3.3.1

MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B и EtherNet/IP
Рабочие параметры (конфигурация) преобразователя, обеспечивающие его
работу в сети EtherNet/IP, 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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3

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

3.3.3

Контрольные функции
Применение сетевой системы в приводной технике требует использования
дополнительных контрольных функций, например таких как временной контроль
сети (тайм-аут сети) или алгоритмы быстрой остановки. Контрольные функции
MOVIDRIVE® / MOVITRAC® могут быть избирательно настроены пользователем
в зависимости от выбранного им варианта применения. Например, можно задать
реакцию приводного преобразователя на ошибку соединения по шине. Для многих
приводных систем целесообразно использование функции быстрой остановки,
однако можно 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® и преобразователь частоты MOVITRAC® B предлагают пользователю
большое количество диагностических функции. Например, с помощью функции
сетевого мониторинга, интегрированной в ПО MOVITOOLS® MotionStudio, можно
контролировать как уставки от устройства управления верхнего уровня, так и действительные значения. Встроенный Web-сервер позволяет получить доступ к диагностическим данным с помощью стандартного браузера (например, Internet
Explorer).

3.3.5

Сетевой мониторинг
Эта функция предоставляет различные дополнительные данные о состоянии
интерфейсного модуля. Функция сетевого мониторинга вместе с программным
обеспечением MOVITOOLS®-MotionStudio дает удобную возможность диагностики, которая предусматривает не только настройку всех параметров привода
(включая параметры сети), но и подробную индикацию данных о состоянии сети
и устройств.
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4

Указания по монтажу и подключению
Данная глава содержит указания по монтажу дополнительного устройства DFE33B
EtherNet/IP в MOVIDRIVE® MDX61B, MOVITRAC® B и в корпус шлюза UOH11B.

4.1

Монтаж дополнительного устройства DFE33B 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 DFE33B EtherNet/IP устанавливается в отсек [1] сетевого интерфейсного модуля.

•

Соединительные кабели и штекерные разъемы должны соответствовать
спецификации EtherNet/IP.

•

Питание DFE33B обеспечивается преобразователем
Отдельный источник питания не требуется.

MOVIDRIVE® B.

[1]

62180AXX
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4.1.1

4

Перед началом работы
Перед установкой или снятием опции 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. инструкция по эксплуатации MOVIDRIVE® MDX60B/61B,
гл. "Монтаж").

•

После установки устройства установите переднюю крышку и клавишную
панель на место (см. инструкция 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 деталям изделия.

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE33B EtherNet/IP
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4

Монтаж дополнительного устройства DFE33B в MOVIDRIVE® MDX61B

4.1.2

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

2.
1.

2.

1.
3.

3.
3.

4.

4.

60039AXX

1. Выверните оба винта крепления шасси. Осторожно (не допуская перекоса)
выньте шасси из отсека.
2. На шасси 2 винтами закреплена защитная планка черного цвета. Снимите
черную 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.
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Монтаж дополнительного устройства DFE33B в MOVITRAC® B

4.2

4

Монтаж дополнительного устройства DFE33B в MOVITRAC® B
ПРИМЕЧАНИЕ
Монтаж/демонтаж дополнительных устройств для MOVITRAC® B выполняется
только специалистами SEW-EURODRIVE.

4.2.1

Подключение системной шины между MOVITRAC® B и опцией DFE33B

DFE 33B

S1

S2

MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS

ON

[1]
[2]

OFF

[2] DIP-переключатель S2 (резервный), S2 = OFF

FSC11B

IP:

MAC ID:
00-0F-69-00-02-0B

X44

[1] Согласующий резистор подключен, S1 = ON

X32

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

X30

X46

X45

Def IP
AS
0 1
ETHERNET/IP

H1
H2

X24

X12
+
24 В= =
–

24V IO
GND

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12 3 45 6 7

62135ARU
X46

X26

Назначение выводов

X46:1

X26:1

SC11 SBus +, CAN high

X46:2

X26:2

SC12 SBus –, CAN low

X46:3

X26:3

GND, CAN GND

X26:4

Резервный

X26:5

Резервный

X46:6

X26:6

GND, CAN GND

X46:7

X26:7

24 В=

X12

Назначение выводов

X12:8

Вход +24 В=

X12:9

GND, общий вывод для двоичных входов

Для простоты подключения постоянное напряжение 24 В на клемму X26.7
устройства DFE33B можно подать с клеммы X46.7 преобразователя
MOVITRAC® B. В случае питания устройства DFE33B от MOVITRAC® B сам
преобразователь MOVITRAC® B должен получать постоянное напряжение 24 В
на клеммы X12.8 и X12.9. На дополнительном устройстве FSC11B подключите
согласующий резистор системной шины (S1 = ON).

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE33B EtherNet/IP
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4

Монтаж дополнительного устройства DFE33B в MOVITRAC® B

Подключение системной шины между несколькими преобразователями MOVITRAC® B

4.2.2

MOVITRAC® B
DFE 33B

S1

S2

MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS

ON
OFF

FSC11B
X46
X30

X45

IP:

X44

MAC ID:
00-0F-69-00-02-0B

[1]
[2]

X32

HL⊥1 2 3 4 5 6 7

Def IP
AS
0 1
ETHERNET/IP

H1
H2

MOVITRAC® B

MOVITRAC® B

X24

S1
X12

+
24 В= =
-

24V IO
GND

X26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12 3 45 6 7

X44

S2
ON
OFF

S1

[1]
[2]

X44

FSC11B
X45

S2

[1]
[2]

ON
OFF

FSC11B

X46

X45

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

62136ARU

[1] Согласующий резистор подключается только на последнем преобразователе,
S1 = ON
[2] DIP-переключатель S2 (резервный), S2 = OFF
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MOVITRAC® B

DFE33B в корпусе шлюза UOH11B

X46

Назначение выводов

X26

X46:1

SC11 (входящая системная шина, High)

X26:1

SC11 SBus +, CAN high

X46:2

SC12 (входящая системная шина, Low)

X26:2

SC12 SBus –, CAN low

X46:3

GND (общий вывод системной шины)

X26:3

GND, CAN GND

X46:4

SC21 (исходящая системная шина, High)

X26:4

Резервный

X46:5

SC22 (исходящая системная шина, Low)

X26:5

Резервный

X46:6

GND (общий вывод системной шины)

X26:6

GND, CAN GND

X46:7

24 В=

X26:7

24 В=

X12

Назначение выводов

X12:8

Вход +24 В=

X12:9

GND, общий вывод для двоичных входов

Назначение выводов
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Монтаж дополнительного устройства DFE33B в MOVITRAC® B

4

Примечание:
•

Используйте экранированный медный кабель типа двойная витая пара (кабель
передачи данных с экраном из медной оплетки). С обоих концов кабеля
подсоедините экран к клеммам для экранов сигнальных кабелей на
MOVITRAC® с достаточной площадью контакта и подсоедините концы экрана
к клеммам GND. Кабель должен отвечать следующей спецификации:
– сечение жилы 0,25 мм2 (AWG23) – 0,75 мм2 (AWG18);
– активное сопротивление кабеля 120 Ом при 1 МГц;
– погонная емкость ≤ 40 пФ/м при 1 кГц.
Можно использовать кабели шины CAN или DeviceNet.

•

Допустимая общая длина кабеля: 80 м. Скорость передачи данных по
системной шине установлена на постоянное значение: 500 кбод.

•

На последнем узле системной шины подключите согласующий резистор
(S1 = ON). На остальных устройствах согласующий резистор отключите
(S1 = OFF). Шлюз DFE33B всегда должен устанавливаться в начале или конце
соединения через системную шину. Он имеет встроенный согласующий
резистор.

ПРИМЕЧАНИЯ
•

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

•

Соединение системных шин звездой не допускается.

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE33B EtherNet/IP
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Монтаж шлюза DFE33B / UOH11B

4.3

Монтаж шлюза DFE33B / UOH11B
На рисунке показано подключение опции DFE33B в корпусе шлюза UOH11B.

ПРИМЕЧАНИЕ
Монтаж/демонтаж дополнительных устройств в корпус шлюза UOH11B
выполняется только специалистами SEW-EURODRIVE.

UOH11B
DFE 33B
MODULE
STATUS

IP:

X32

X30

MAC ID:
00-0F-69-00-02-0B

NETWORK
STATUS

Def IP
AS
0 1
ETHERNET/IP

H1
H2

X24

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

+24 В
=
GND

62137ARU

Корпус шлюза UOH11B
X26

Назначение выводов

X26:1

SC11 Системная шина +, CAN high

X26:2

SC12 Системная шина –, CAN low

X26:3

GND, CAN GND

X26:4

Резервный

X26:5

Резервный

X26:6

GND, CAN GND

X26:7

24 В=

Корпус шлюза использует питание 24 В=, подключенное к разъему X26.
На последнем узле системной шины подключите согласующий резистор.
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Подключение и описание клемм – дополнительное устройство DFE33B

4.4

4

Подключение и описание клемм – дополнительное устройство DFE33B

Номер

Дополнительное устройство – межсетевой интерфейсный модуль EtherNet/IP
типа DFE33B: 1821 346 4

Вид спереди
DFE33B

DIPпереключатель

Назначение

Функция

DFE 33B
Отображает текущее состояние модуля DFE33B.

NETWORK
STATUS

Светодиод NETWORK STATUS
(красный/зеленый)

Отображает состояние управляемого
EtherNet/IP-соединения.

MAC-адрес

MAC-адрес (например, для конфигурирования сервера DHCP).

IP:

Здесь укажите присвоенный IP-адрес.

IP:

Светодиод MODULE STATUS
(красный/зеленый)

MAC ID:
00-0F-69-xx-xx-xx

MODULE
STATUS

X30

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

X32

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

Def IP
AS

DEF IP

Возврат параметров адреса на значение по умолчанию
и отключение DHCP:
• IP-адрес: 192.168.10.4
• Маска подсети: 255.255.255.0
• Шлюз: 1.0.0.0

AS

Автоматическая настройка для шлюзового режима

0 1
ETHERNET/IP

62138AXX

Вид спереди при монтаже
в MOVITRAC® B и UOH11B

Назначение

Функция

H1

Светодиод H1 (красный)

Сбой системной шины (только для функций шлюза)

H2

Светодиод H2 (зеленый)

Резервный

X24

Разъем X24 "X-Terminal"

Порт RS485 для диагностики через ПК с программой
MOVITOOLS®-MotionStudio (только для MOVITRAC® B)

58129AXX

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE33B EtherNet/IP
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4.5

Светодиодные индикаторы состояния DFE33B

4.5.1

Светодиодные индикаторы EtherNet/IP
Светодиодные индикаторы дополнительного устройства DFE33B отображают
текущее состояние DFE33B и системы EtherNet/IP.

DFE33B
MODULE
STATUS
NETWORK
STATUS
62139AXX

Светодиод
MODULE STATUS

Светодиод MODULE STATUS отображает исправность работы электронных
устройств шины.
Сигнал
светодиода
MODULE STATUS

Пояснение

Выкл.

На устройство DFE33B не подается питание, или устройство неисправно.

Зеленый
мигающий

•

•

Светодиод
NETWORK
STATUS

18

Если светодиод NETWORK STATUS в это время выключен, то
выполняется запуск TCP/IP-стека дополнительного устройства DFE33B.
Если это состояние удерживается, а DHCP активен, то устройство
DFE33B ожидает данные от сервера DHCP.
Если в это время горит зеленый светодиод NETWORK STATUS, то
выполняется запуск приложения дополнительного устройства DFE33B.

Зеленый/красный
мигающий

Дополнительное устройство DFE33B выполняет проверку светодиодов.

Зеленый

Нормальный режим работы дополнительного устройства DFE33B.

Красный

Сбой в работе дополнительного устройства DFE33B.

Красный
мигающий

Распознан конфликт при задании IP-адреса. Другой узел сети использует
такой же адрес.

Светодиод NETWORK STATUS показывает статус системы EtherNet/IP.
Сигнал
светодиода
NETWORK
STATUS

Пояснение

Выкл.

Дополнительное устройство DFE33B еще не имеет IP-адреса.

Зеленый/красный
мигающий

Дополнительное устройство DFE33B выполняет проверку светодиодов.

Зеленый
мигающий

Управляющее IO-соединение не установлено.

Зеленый

Установлено управляющее соединение по протоколу EtherNet/IP.

Красный

Распознан конфликт при задании IP-адреса. Другой узел сети использует
такой же адрес.

Красный
мигающий

Тайм-аут ранее установленного управляющего IO-соединения. Сброс
состояния выполняется посредством перезапуска процесса передачи данных.
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Встроенные в штекерные разъемы RJ45 (X30, X32) светодиоды Link (зеленый)
и Activity (желтый) отображают состояние Ethernet-соединения.

LED "Link"

X30

Светодиод
Link / Activity

X32

LED "Activity"

61880AXX

Светодиод / Сигнал

Пояснение

Link / Зеленый

Ethernet-соединение установлено.

Activity / Желтый

Идет обмен данными по сети Ethernet.

Link / Выкл

Ethernet-соединение отсутствует.

ПРИМЕЧАНИЕ
Инициализация встроенного ПО дополнительного устройства DFE33B занимает
ок. 15 секунд, в течение этого времени на 7-сегментный индикатор MOVIDRIVE®
выводится "0" (преобразователь не готов).

4.5.2

Светодиоды шлюза
Светодиоды H1 и H2 отображают состояние связи в шлюзовом режиме.
H1
H2

X24

58129AXX

Светодиод H1
Sys-Fault (красный)

Только для шлюзового режима"

Сигнал

Состояние

Пояснение

Красный

Сбой системной шины SBus

Шлюз не сконфигурирован или один из
приводов не активен

Выкл.

Системная шина в порядке

Шлюз задает конфигурацию правильно

Мигает

Сканирование шины

Шина проверяется шлюзом

•

Светодиод H2 (зеленый) пока остается резервным.

•

Разъем "X-Terminal" X24 используется в качестве порта RS485 для диагностики
через ПК с программой MOVITOOLS® MotionStudio.

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE33B EtherNet/IP
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4.6

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

[3] [2] [1]
12

A

3

6

B

Рис. 1. Назначение контактов штекера RJ45

54174AXX

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

Соединение MOVIDRIVE® / MOVITRAC® B / Ethernet
Для подключения DFE33B к сети Ethernet соедините один из Ethernet-портов X30
или X32 (штекер RJ45) с другими сетевыми узлами с помощью экранированного
кабеля типа витая пара категории 5, класса D по стандарту IEC 11801
редакции 2.0. Встроенный коммутатор поддержит вас при реализации линейной
топологии и предоставит вам функцию автокроссирования.

ПРИМЕЧАНИЯ

20

•

В соответствии с IEC 802.3 максимальная длина кабеля для 10/100 Мбод
Ethernet (10BaseT / 100BaseT) составляет, например, между двумя узлами
сети 100 м.

•

Чтобы сделать минимальной нагрузку на оконечные устройства от
нежелательного трафика (Multicast), SEW рекомендует не подключать
оконечные устройства производства других фирм непосредственно
к DFE33B. Устройства от других производителей подключайте через сетевые
компоненты, которые поддерживают функцию IGMP-отслеживания
(например, Managed Switch).
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4.7

4

Экранирование и прокладка шинного кабеля
Используйте только экранированные кабели и соединительные элементы,
которые отвечают требованиям категории 5, класса D по стандарту IEC 11801
редакции 2.0.
Правильное
экранирование
шинного
кабеля
подавляет
паразитную
электромагнитную связь, которая может возникнуть в промышленном
оборудовании. Экранирование будет максимально эффективным, если принять
следующие меры:
• Надежно затягивайте винты крепления штекеров, модулей и уравнительных
проводов.
• Используйте только штекеры с металлическим или металлизированным
корпусом.
• Экран к штекеру подсоединяйте с большой площадью контакта.
• Подсоединяйте экран с обоих концов шинного кабеля.
• Прокладывайте сигнальные и шинные кабели не параллельно силовым
кабелям (кабелям двигателя), а по возможности в отдельных кабельных
каналах.
• При работе с промышленным оборудованием используйте металлические,
заземленные опорные кабельные конструкции.
• 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.

4.8

Установка DIP-переключателей
ПРИМЕЧАНИЕ
Установка DIP-переключателя "Def IP" становится активной только после
выключения/включения питания (выключение и повторное включение питания от
электросети и опорного напряжения 24 В=).

Def IP

В положении переключателя "Def IP" = "1" (= ON) при включении опорного
напряжения 24 В= устанавливаются по умолчанию следующие параметры
IP-адреса:
• IP-адрес: 192.168.10.4
• Маска подсети: 255.255.255.0
• Шлюз по умолчанию: 1.0.0.0
• P785 DHCP / Startup Configuration: сохраненные IP-параметры (DHCP отключен)

AS

С помощью DIP-переключателя "AS" настраивается обмен данными по шине SBus
для шлюза (см. главу "Автоматическая настройка для шлюзового режима").
Конфигурирование выполняется при изменении положения DIP-переключателя
"AS" с "0" на "1". Для последующей работы DIP-переключатель "AS" должен
оставаться в положении "1" (= ON).
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4.9

TCP/IP-адресация и подсети

Введение

Для настройки адресов IP-протокола используются следующие параметры:
•

MAC-адрес

•

IP-адрес

•

Маска подсети

•

Основной шлюз

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

Основой для всех настроек адреса является MAC-адрес (Media Access Controller).
MAC-адрес узла сети Ethernet – это общепринятое разово назначенное
6-байтовое значение (48 бит). Узлы сети Ethernet компании SEW имеют
MAC-адрес 00-0F-69-xx-xx-xx. MAC-адрес неудобен для применения в обширных
сетях. Поэтому в этих сетях используются свободно присваиваемые IP-адреса.

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.
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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.
Пример: 255.255.255.128
Каждое десятичное число означает один байт (= 8 бит) маски подсети и может
быть представлено в двоичном виде (→ таблица).
Байт 1
11111111

Байт 2
.

Байт 3

11111111

.

Байт 4

11111111

.

10000000

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

Маска подсети

десятичный

192

Байт 2
.

168.

Байт 3
.

10

Байт 4
.

129

двоичный

11000000

.

10101000

.

00001010

.

10000001

десятичный

255

.

255

.

255

.

128

двоичный

11111111

.

11111111

.

11111111

.

10000000

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

192.168.10.1 ... 192.168.10.126

•

192.168.10.129 ... 192.168.10.254

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

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

DHCP
(Dynamic Host
Configuration
Protocol)

Альтернативно ручной настройке трех параметров IP-адреса, маски подсети
и основного шлюза можно задавать их в сети Ethernet автоматически через
сервер DHCP.
В этом случае присвоение IP-адреса производится на основании таблицы
соответствия MAC-адреса и IP-адреса.
Параметр P785 указывает, в каком режиме ожидания находится DFE33B –
присвоение адреса ручной настройкой или через DHCP.
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4.10

Настройка параметров IP-адреса

Первый ввод
в эксплуатацию

По умолчанию на модуле DFE33B включен протокол "DHCP" (Dynamc Host
Configuration Protocol). Это означает, что интерфейсный модуль DFE33B ожидает
назначения параметров своего IP-адреса от сервера DHCP.

ПРИМЕЧАНИЕ
Фирма Rockwell Automation на своей домашней странице в Интернете
предоставляет бесплатное ПО сервера DHCP. Чтобы загрузить такую программу, а
именно "BOOTP Utility", щелкните на ссылке: http://www.ab.com/networks/bootp.html.
После конфигурирования сервера DHCP и настройки маски подсети и основного
шлюза нужно включить DFE33B в список назначений в сервере DHCP. При этом
для MAC-идентификатора модуля DFE33B назначается действительный
IP-адрес.

ПРИМЕЧАНИЕ
Настроенные параметры IP-адреса фиксировано откладываются в наборе
параметров, если активация DHCP после присвоения IP-адреса отключается.

Изменение
параметров
IP-адреса после
первого ввода
в эксплуатацию

После запуска DFE33B с действительным IP-адресом доступ к параметрам этого
адреса возможен и через интерфейс Ethernet.
Изменить параметры IP-адреса в сети Ethernet можно следующими способами:
•

с помощью домашней страницы DFE33B (см. главу "Встроенный Web-сервер")

•

с помощью программы MOVITOOLS® MotioStudio в сети Ethernet (см. главу
"MOVITOOLS® MotionStudio в сети Ethernet")

•

с помощью объекта TCP/IP Interface протокола EtherNet/IP (см. главу "Список
объектов протокола CIP – EtherNet/IP ")

Кроме этого параметры IP-адреса можно изменить также через
последовательный порт шлюза, или преобразователя MOVIDRIVE® MDX61B, или
с помощью клавишной панели DBG60B (в MOVIDRIVE® B).
Если параметры IP-адреса назначаются модулю DFE33B через сервер DHCP,
изменить их можно только через соответствующее изменение настроек сервера
DHCP.
Упомянутые изменения параметров IP-адреса становятся активными только после
выключения и повторного включения питания (питание от электросети и 24 В=).
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Отключение /
включение
DHCP

Способ назначения IP-адреса определяется настройкой атрибута Configuration
Control в объекте "TCP/IP Interface" протокола EtherNet/IP. Это значение
отображается или корректируется в параметре P785 DHCP / Startup Configuration.
•

Значение настройки "Saved IP parameters" (Сохраненные IP-параметры)
Используются сохраненные параметры IP-адреса.

•

Значение настройки "DHCP"
Параметры IP-адреса запрашиваются от сервера DHCP.
Если используется сервер DHCP фирмы Rockwell Automation, протокол DHCP
можно включать и отключать программной кнопкой. В этом случае
EtherNet/IP-сообщение передается объекту "TCP/IP Interface" адресуемого
узла.

Сброс
параметров
IP-адреса

Если параметры IP-адреса неизвестны и нет последовательного порта или
клавишной панели DBG60B для считывания IP-адреса, то эти параметры
IP-адреса можно сбросить DIP-переключателем "Def IP" на значения по
умолчанию.
Дополнительное устройство DFE33B устанавливается при этом на следующие
значения по умолчанию:
•

IP-адрес: 192.168.10.4

•

Маска подсети: 255.255.255.0

•

Шлюз по умолчанию: 1.0.0.0

•

P785 DHCP / Startup
отключен)

Configuration:

сохраненные

IP-параметры

(DHCP

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

Отключите питание от электросети и питание 24 В=.

•

На устройстве DFE33B установите DIP-переключатель "Def IP" на "1".

•

Включите питание от электросети и питание 24 В=.

•

Дождитесь завершения загрузки DFE33B. Завершение загрузки подтверждается зеленым сигналом светодиода "MODULE STATUS".

•

На устройстве DFE33B установите DIP-переключатель "Def IP" на "0".

•

Теперь можно назначить новый IP-адрес одним из следующих способов:
– с помощью домашней страницы DFE3B (см. главу "Встроенный
Web-сервер")
– с помощью программы MOVITOOLS® MotionStudio в сети Ethernet (см. главу
"MOVITOOLS® MotionStudio в сети Ethernet")
– с помощью объекта TCP/IP Interface протокола EtherNet/IP (см. главу
"Список объектов протокола CIP EtherNet/IP")

ПРИМЕЧАНИЕ
•

Если DIP-переключатель "Def IP" устанавливается на "0", протокол DHCP
остается не активным. Снова включить его можно с помощью объекта TCP/IP
Interface протокола EtherNet/IP см. главу "Список объектов протокола CIP –
EtherNet/IP") параметра P785, встроенного Web-сервера или через сервер
DHCP фирмы Rockwell Automation

•

При восстановлении заводской настройки (P802 Заводская настройка) DHCP
повторно не активируется.
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4.11

Порядок действий при замене устройства
Если на дополнительном устройстве DFE33B DIP-переключатель "Def IP"
установлен на "1" (= ON), то на новом устройстве DFE33B (после замены
дополнительного устройства или преобразователя MOVIDRIVE® B/MOVITRAC® B /
корпуса шлюза с дополнительным устройством соответственно) DIP-переключатель
"Def IP" также устанавливается на "1" (= ON). Дополнительная настройка
IP-параметров не требуется.
Если на дополнительном устройстве DFE33B DIP-переключатель "Def IP"
установлен на "0" (= OFF), то при замене дополнительного устройства или
преобазователей с дополнительным устройством руководствуйтесь указаниями
следующих глав:
•

"Замена MOVIDRIVE® B"

•

"Замена MOVITRAC® B / шлюза"

4.11.1 Замена MOVIDRIVE® B
Если межсетевой интерфейсный модуль DFE33B EtherNet/IP используется
в преобразователе MOVIDRIVE® B в качестве дополнительного устройства, то
порядок действий при замене преобразователя зависит от того,
•

включен ли DHCP или используется сохраненный IP-адрес,

•

установлен или нет модуль памяти старого преобразователя MOVIDRIVE®
MDX61B в новый преобразователь.

Если DHCP включен, то при замене дополнительного устройства DFE33B или
преобразователей MOVIDRIVE® B с дополнительным устройством DFE33B нужно
обязательно активировать список назначений в сервере DHCP. Для этой цели на
лицевой панели устройства DFE33B напечатан MAC-адрес DFE33B.
При выключенном DHCP используются IP-параметры, сохраненные в модуле
памяти преобразователя MOVIDRIVE® B.
Если при замене преобразователя MOVIDRIVE® B модуль памяти старого
устройства не установлен в новое, то необходимо в полном объеме выполнить
ввод в эксплуатацию нового преобразователя (если DHCP неактивен вкл.
IP-параметры). В качестве альтернативы можно передать преобразователю
резервную копию файла, созданную с помощью программы MOVITOOLS®
MotionStudio или сохраненную в клавишной панели DBG60B.
IP-адрес для предстоящих диагностических и инженерных операций,
настроенный в DFE33B или фиксировано установленный в списке назначений
сервера DHCP, впишите в специально предназначенное поле на лицевой панели
устройства DFE33B.
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4.11.2 Замена MOVITRAC® B / шлюза
Если межсетевой интерфейсный модуль DFE33B EtherNet/IP используется
в MOVITRAC® B или в корпусе шлюза UOH1B в качестве дополнительного
устройства, то порядок действий при их замене зависит от того,
•

включен ли DHCP или используется сохраненный IP-адрес,

•

встроено ли дополнительное устройство
MOVITRAC® B или в корпусе шлюза

DFE33B

в

преобразователе

Если DHCP включен, то при замене преобразователя MOVITRAC® B
с дополнительным устройством DFE33B или встроенного в корпус шлюза
дополнительного устройства DFE33B нужно обязательно активировать список
назначений в сервере DHCP. Для этой цели на лицевой панели устройства
DFE33B напечатан MAC-адрес DFE33B.
При
выключенном
DHCP
используются
IP-параметры,
сохраненные
в энергонезависимой памяти дополнительного устройства DFE33B. Настройте
IP-параметры как при первом вводе в эксплуатацию. В качестве альтернативы
в дополнительное устройство DFE33B можно передать резервную копию файла,
созданную с помощью программы MOVITOOLS® MotionStudio (версия 5.50
и выше).
Если произведена замена MOVITRAC® B с DFE33B, то кроме настройки
IP-параметров потребуется выполнить ввод в эксплуатацию преобразователя.
Подробнее см. в инструкции по эксплуатации MOVITRAC® B.
IP-адрес для предстоящих диагностических и инженерных операций,
настроенный в DFE33B или фиксировано установленный в списке назначений
сервера DHCP, впишите в специально предназначенное поле на лицевой панели
устройства DFE33B.
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Конфигурирование и ввод в эксплуатацию
Данная глава содержит информацию по созданию проекта и конфигурированию
параметров в программе EtherNet/IP-ведущего и вводу приводного
преобразователя в эксплуатацию в сетевом режиме работы.

ПРИМЕЧАНИЕ
На домашней странице SEW (http://www.sew-eurodrive.de) в разделе "Software"
находятся последние версии EDS-файлов для DFE33B.

5.1

Использование EDS-файла для DFE33B
ПРИМЕЧАНИЕ
Вносить изменения или дополнения в содержание EDS-файла запрещается.
Компания не несет ответственности за сбои в работе преобразователя,
вызванные модификацией EDS-файла!
Для конфигурирования сканера (EtherNet/IP-ведущий)
предлагает два различных EDS-файла.
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SEW-EURODRIVE

•

Если устройство DFE33B устанавливается в MOVIDRIVE®, необходим файл
SEW_MOVIDRIVE_DFE33B.eds.

•

Если устройство DFE33B используется как шлюз в MOVITRAC® B или как
отдельный
шлюз
в
корпусе
UOH11B,
требуется
файл
SEW_GATEWAY_DFE33B.eds.
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5.2

Конфигурирование ведущего устройства (EtherNet/IP-сканер)
В следующем примере описывается создание и настройка проекта для
контроллера CompactLogix 1769-L32E фирмы Allen-Bradley с помощью программы
RSLogix 5000. Центральный процессор этого контроллера уже имеет встроенный
порт EtherNet/IP.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если используется центральный процессор без встроенного порта EtherNet/IP,
нужно сначала дополнить конфигурацию ввода/вывода коммуникационным
портом Ethernet.

Обмен данными
процесса

В следующем примере проектирования модуль DFE33B включается в проект. Для
этого в программе RSLogix 5000 в меню "View" выберите представление
"Controller Organizer" (с древовидной структурой в левой половине экрана).

11709AXX

•

В папке "I/O Configuration" выделите запись "1769-L32E Ethernet Port LocalENB"
в качестве коммуникационного порта Ethernet. Щелкните правой кнопкой мыши
и выберите в контекстном меню запись "New Module". Открывается окно меню
"Select Module Type".

•

Для включения модуля DFE33B в проект выделите запись "ETHERNET
MODULE" в категории "Communications". Подтвердите выбор кнопкой <OK>.

•

Программа откроет окно "New Module".

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE33B EtherNet/IP
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5.2.1

Конфигурирование DFE33B в качестве опции в MOVIDRIVE® MDX61B
Сначала присвойте вновь созданному модулю имя, под которым в тегах
контроллера откладываются данные а затем IP-адрес.

11710AXX

30

•

В выпадающем меню "Comm-Format" выберите формат данных "Data –
INT". Для DFE33B размер слов данных процесса – всегда 16 бит (INT).

•

В группе "Connection Parameters" введите в поле "Input Assembly Instance"
значение "130". Выходные данные ПЛК будут соединяться с экземпляром
Output Assembly устройства DFE33B.

•

Чтобы создать управляющее соединение, в группе "Connection Parameters"
введите в поле "Output Assembly Instance" значение "120". Выходные данные
ПЛК будут соединяться с экземпляром Output Assembly устройства DFE33B.

•

В качестве длины массива данных в полях "Input Size" и "Output Size" можно
установить значение не больше "10" (длина массива данных 16 бит).

•

В поле "Configuration Size" выберите значение "0". Поле ввода данных
"Configuration Assembly Instance" не используется.

•

Для завершения нажмите кнопку <OK>.

•

Для обеспечения совместимости с уже существующим настройками DeviceNetпроекта в поле выбора "Comm Format" можно также установить тип данных
"SINT". В этом случае необходимым условием является конфигурация четного
числа байтов (2 ... 20) и постоянная обеспеченность консистентности данных
в процессе работы при доступе к IO-данным.
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Дополнительные настройки

В закладке "Connection" установите скорость
необходимости, реакцию на ошибку управления.

передачи

данных

и, при

11712AXX

•

Модуль DFE33B поддерживает скорость передачи, соответствующую времени
цикла (поле ввода "Requested Packet Intervall (RPI))" не менее 4 мс. Легко могут
применяться и более продолжительные циклы.

•

Нажмите кнопку <OK>. На этом конфигурирование обмена данными процесса
с DFE33B закончено.
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5.2.2

Конфигурирование DFE33B в качестве опции в MOVITRAC® B или в корпусе шлюза
UOH11B
Сначала присвойте вновь созданному модулю имя, под которым в тегах
контроллера откладываются данные а затем IP-адрес.

11711AXX
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•

В выпадающем меню "Comm-Format" выберите формат данных "Data –
INT". Для DFE33B размер слов данных процесса – всегда 16 бит (INT).

•

В группе "Connection Parameters" введите в поле "Input Assembly Instance"
значение "132". Выходные данные ПЛК будут соединяться с экземпляром
Output Assembly устройства DFE33B.

•

Чтобы создать управляющее соединение, в группе "Connection Parameters"
введите в поле "Output Assembly Instance" значение "122". Выходные данные
ПЛК будут соединяться с экземпляром Output Assembly устройства DFE33B.

•

В качестве длины массива данных в полях "Input Size" и "Output Size" можно
установить значение не больше "24" (длина массива данных 16 бит). Значение
зависит от количества размещенных узлов системной шины (макс. 8). Обмен
данными с каждым размещенным узлом осуществляется посредством 3 слов
данных процесса. Поэтому в качестве длины блока данных выберите значение
кратное 3.

•

В поле "Configuration Size" выберите значение "0". Поле ввода данных
"Configuration Assembly Instance" не используется.

•

Для завершения нажмите кнопку <OK>.

•

Для обеспечения совместимости с уже существующим настройками DeviceNetпроекта в поле выбора "Comm Format" можно также установить тип данных
"SINT". В этом случае необходимым условием является конфигурация четного
числа байтов (6 ... 48) и постоянная обеспеченность консистентности данных
в процессе работы при доступе к IO-данным.
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Дополнительные настройки

В закладке "Connection" установите скорость
необходимости, реакцию на ошибку управления.

передачи

данных

и, при

11712AXX

•

Модуль DFE33B поддерживает скорость передачи, соответствующую времени
цикла (поле ввода "Requested Packet Intervall (RPI))" не менее 4 мс. Легко могут
применяться и более продолжительные циклы.

•

Нажмите кнопку <OK>. На этом конфигурирование обмена данными процесса
с DFE33B закончено.
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5.2.3

Автоматическая настройка для шлюзового режима
С помощью функции автоматической настройки ввод в эксплуатацию опции
DFE33B в качестве шлюза можно выполнить без ПК. Она активируется
DIP-переключателем "Auto Setup" (см. главу 4.4 на Стр. 17).

ПРИМЕЧАНИЕ
Включение DIP-переключателя "AS" (Auto Setup) запускает однократное выполнение этой функции. После этого DIP-переключатель Autosetup должен
оставаться включенным. Повторить функцию можно выключением/включением переключателя.
На первом этапе модуль DFE33B выполняет поиск приводных преобразователей
в сети нижнего уровня (SBUS), сопровождающийся редким миганием его светодиода H1 (системная ошибка). При этом установленные адреса преобразователей (P881 Адрес SBus) должны быть различными. Их рекомендуется назначать
в порядке возрастания, начиная с адреса 1, по расположению преобразователей
в электрошкафу. С каждым распознанным преобразователем образ процесса
(адресное пространство ввода/вывода в системной памяти) расширяется на 3
слова входных/выходных данных.
Если ни один приводной преобразователь не найден, светодиод H1 горит, не
мигая. При поиске учитывается не более 8 преобразователей.
После завершения поиска DFE33B циклически обменивается 3 словами данных
процесса с каждым подключенным преобразователем. Выходные данные
процесса принимаются от сети, делятся на блоки по 3 слова и пересылаются.
Входные данные процесса считываются с приводных преобразователей,
группируются и передаются ведущему устройству сети.
Продолжительность цикла обмена данными по шине SBus составляет 2 мс на
каждый узел (при скорости передачи 500 Кбит/с, без дополнительного технического доступа).
Таким образом, в приводной системе с 8 преобразователями на шине SBus цикл
обновления данных процесса продолжается 8 x 2 мс = 16 мс.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в конфигурацию данных процесса для приводных преобразователей,
подключенных к DFE33B, были внесены изменения, то необходимо выполнить
повторную автоматическую настройку, поскольку при автоматической настройке
DFE33B сохраняет эти значения только один раз. Кроме того, после
автоматической настройки не следует допускать и динамических изменений
в конфигурации данных процесса для подключенных преобразователей.
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5.3

Настройка параметров приводного преобразователя MOVIDRIVE®
MDX61B
Для простой эксплуатации в сетевом режиме необходимы следующие настройки.

11638AXX

Для управления приводным преобразователем MOVIDRIVE® B по сети EtherNet/IP
нужно сначала установить его параметры "Источник управляющего сигнала"
(P101) и "Источник уставки" (P100) на значение "FIELDBUS". При такой настройке
приводной преобразователь подготовлен к приему уставок по сети EtherNet/IP.
Теперь MOVIDRIVE® B будет реагировать на выходные данные процесса от
верхнеуровневого устройства автоматизации (ПЛК).
После монтажа и подключения интерфейсного модуля можно сразу, без дополнительных установок, начинать параметрирование приводного преобразователя
MOVIDRIVE® B по сети EtherNet/IP. Например, после включения значения всех
параметров могут задаваться устройством автоматизации верхнего уровня (ПЛК).
Сообщение об активизации источника уставки и управляющего сигнала
"FIELDBUS" контроллер получает с битом "Сетевой режим активен" в слове
состояния.
Из соображений безопасности сигнал разрешения на приводной преобразователь
MOVIDRIVE® B даже в сетевом режиме работы следует подавать через клеммы. Для
того, чтобы преобразователь получал сигнал разрешения через входные клеммы, их
нужно подключить и запрограммировать соответствующим образом. Простейший
способ: подать на входную клемму DIØØ с функцией /CONTROL.INHIBIT
(/Блокировка регулятора) сигнал +24 В и запрограммировать входные клеммы DIØ1–
DIØ7 на "NO FUNCTION".
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5.4

Настройка преобразователя частоты MOVITRAC® B

11639AXX

Для управления преобразователем MOVITRAC® B по сети EtherNet/IP нужно
сначала установить его параметры Источник управляющего сигнала (P101)
и Источник уставки (P100) на значение "SBus". При такой настройке
преобразователь MOVITRAC® B подготовлен к приему уставок от шлюза. Теперь
MOVITRAC® B будет реагировать на выходные данные процесса от
верхнеуровневого устройства автоматизации (ПЛК).

Чтобы при нарушении связи по шине SBus привод MOVITRAC® останавливался,
значение параметра "Тайм-аут SBus1" (P883) нужно установить не равным 0 мс.
Рекомендуется выбирать значение в диапазоне 50–200 мс. Сообщение об
активизации источника уставки и управляющего сигнала "SBus" контроллер
получает с битом "SBus-Mode active" в слове состояния.
Из соображений безопасности сигнал разрешения на MOVITRAC® B даже в сетевом режиме работы следует подавать через клеммы. Для того, чтобы MOVITRAC®
B получал сигнал разрешения через входные клеммы, их нужно подключить и
запрограммировать соответствующим образом. Простейший способ: подать на
входную клемму DIØ1 (с функцией CCW/STOP) сигнал +24 В и запрограммировать остальные входные клеммы MOVITRAC® на "NO FUNCTION".

ПРИМЕЧАНИЯ

36

•

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

•

Адрес SBus 0 используется шлюзом DFE33B, поэтому устанавливать его
нельзя.

•

Параметр P883 Тайм-аут SBus настраивайте на значения 50–200 мс.
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5.5

Примеры проектирования в программе RSLogix5000

5.5.1

MOVIDRIVE® B с конфигурацией данных процесса 10 PD
1. Настройте IP-адрес модуля DFE33B (см. главу "Настройка параметров
IP-адреса").
2. Добавьте MOVIDRIVE® B с опцией DFE33B в конфигурацию сети EtherNet/IP
(см. главы 5.2 и 5.2.1).
3. Настройте коммуникационные параметры MOVIDRIVE® B согласно указаниям
главы 5.3.
4. Теперь можно перейти к интеграции в проект RSLogix.
Для этого создайте тег контроллера с нужным типом данных, чтобы получить
простой, обеспеченный консистентностью данных интерфейс с данными
процесса для преобразователя (см. следующий рисунок).

11783AXX
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Описать входные и выходные данные процесса в теге контроллера можно
в соответствии с определением данных процесса (PD) в MOVIDRIVE® B
(см. главу 5.3).

11784AXX

5. Чтобы скопировать данные с привода в новую структуру данных, CPS-команда
вводится в начале "MainRoutine" (см. рисунок).

11785AXX
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Чтобы скопировать данные с новой структуры данных в привод, CPS-команда
вводится в конце "MainRoutine" (см. рисунок).

11786AXX

6. В заключение проект сохраняется и передается на ПЛК. ПЛК переходит
в режим RUN.
Теперь можно считывать действительные значения привода и записывать
уставки.

11787AXX
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Данные процесса должны совпадать со значениями, которые отображаются
в дереве параметров MOVITOOLS® MotionStudio (см. следующий рисунок).

11788AXX
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5.5.2

MOVITRAC® B через шлюз DFE33B / UOH11B
1. Настройте IP-адрес модуля DFE33B (см. главу "Настройка параметров
IP-адреса").
2. Добавьте шлюз DFE33B в конфигурацию сети EtherNet/IP (см. главы 5.2
и 5.2.2).
3. Выполните функцию автоматической настройки шлюза DFE33B (см. главу 5.3),
чтобы сконфигурировать отображение данных для приводов.
4. Настройте коммуникационные параметры MOVITRAC® B согласно указаниям
главы 5.4.
5. Теперь можно перейти к интеграции в проект RSLogix.
Для этого создайте тег контроллера с нужным типом данных, чтобы получить
простой, обеспеченный консистентностью данных интерфейс с данными
процесса для преобразователя (см. следующий рисунок).

11789AXX
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Описать входные и выходные данные процесса в теге контроллера можно
в соответствии с определением данных процесса (PD) в MOVITRAC® B
(см. главу 5.4).

11790AXX

6. Чтобы скопировать данные с привода в новую структуру данных, CPS-команды
вводятся в начале "MainRoutine" (см. рисунок).

11791AXX

Учитывайте, что структура SEW_Gateway_DFE33B:I.Data содержит данные
процесса от всех приводов на шлюзе, поэтому из структуры должны
копироваться по 3 слова данных от каждого привода с определенным
смещением ([0], [3], ...[21]).
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Чтобы скопировать данные с новой структуры данных в привод, CPS-команды
вводятся в конце "MainRoutine" (см. рисунок).

11792AXX

Учитывайте, что структура SEW_Gateway_DFE33B:O.Data содержит данные
процесса для всех приводов на шлюзе, поэтому в структуру должны
копироваться по 3 слова данных для каждого привода с определенным
смещением ([0], [3], ...[21]).
7. В заключение проект сохраняется и передается на ПЛК. ПЛК переходит
в режим RUN.
Теперь можно считывать действительные значения приводов и записывать
уставки.

11793AXX
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Данные процесса должны совпадать со значениями, которые отображаются
в мониторе межсетевого шлюза DFx или в дереве параметров MOVITOOLS®
MotionStudio (см. следующий рисунок).

11762AXX

11794AXX
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5.5.3

Доступ к параметрам преобразователя MOVIDRIVE® B

Обмен данными
параметров

Доступ к параметрам устройства MOVIDRIVE® возможен через объект "Register".
К служебным сообщениям "Get Attribute Single" и "Set Attribute Single" добавляется
канал параметрирования SEW.
Канал параметрирования SEW имеет следующую структуру:
Index

Data

Subindex

Reserved

Subaddress 1

Subchannel 1

Subaddress 2

Subchannel 2

Адресация какого-либо параметра преобразователя MOVIDRIVE® возможна
только через индекс и субиндекс. Субадрес и субканал не используются. Эти
сегменты сообщения, как резервные, нужно установить на "0".
Чтобы иметь более удобный доступ к элементам данных канала
параметрирования, создайте тип данных, отображающий элементы канала
параметрирования
в
виде
определенной
структуры
(например
"SEW_PARAMETER_CHANNEL", см. следующий рисунок). Программа RSLogix
5000 в представлении "Controller Organizer" позволяет создавать произвольные
типы данных в дереве каталогов (см. следующий рисунок) под элементами [Data
Types] / [User-Defined].
На следующем рисунке показано, что перед элементом "Index" имеется 16-битный
резервный сегмент. Это значение не используется. Тем не менее, он обязателен,
поскольку элемент "Data" должен занимать 32-битный адрес.
1. Создайте пользовательскую структуру данных "SEW_Parameter_Channel"
(см. следующий рисунок)

11764AXX

2. Определите следующие теги контроллера (см. следующий рисунок).

11765AXX
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3. Создайте звено для исполнения команды "ReadParameter" (см. следующий
рисунок).

11766AXX

•
•

Для контакта выберите тег "ReadParameterStart"
Для управления сообщениями выберите тег "ReadParameter"

4. Нажмите кнопку
в команде MSG,
Configuration" (см. следующий рисунок).

открывается

окно

"Message

11767AXX

В поле "Message Type" выберите "CIP Generic". Заполните остальные поля
следующим образом:
A
B
C
D
E
F
G

Source Element = ReadParameterRequest.Index
SourceLength = 12
Destination = ReadParameterResponse.Index
Class = 7hex
Instance = 1
Attribute = 4hex
Service Code = ehex

После этого тип функции устанавливается автоматически.
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5. В закладке "Communication" задайте нужное вам устройство. Нажмите кнопку
<Browse>. Открывается окно "Message Path Browser". В следующем примере
в качестве получателя выбирается модуль DFE33B.

11714AXX

Не устанавливайте флажок "Connected", поскольку и контроллер, и модуль
DFE33B допускают лишь ограниченное количество соединений.
6. После загрузки изменений в ПЛК можно ввести индекс считываемого
параметра в тег ReadParameterRequest.Index. Изменением управляющего бита
ReadParameterStart на "1" однократно исполняется команда считывания
(см. следующий рисунок).
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11769AXX

Если на эту команду считывания был дан ответ, то в теге
ReadParameterResponse.Index должен отображаться считанный индекс, а тег
ReadParameterResponse.Data должен содержать считанные данные. В данном
примере из параметра P160 Фиксированная уставка n11 (индекс 8489) было
считано значение 150 об/мин.
В дереве параметров программы MOVITOOLS® MotionStudio (см. следующий
рисунок) это значение можно проверить. Контекстное окно показывает индекс,
субиндекс, коэффициент и прочие элементы параметра.

11770AXX

Полный список индексных номеров и пересчетных коэффициентов
см. в руководстве "MOVIDRIVE® – Конфигурация сетевых устройств".
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Для доступа к параметру в режиме записи необходимо лишь несколько
дополнений:
•

Создайте теги контроллера (см. следующий рисунок).

11771AXX

•

Создайте звено для исполнения команды "WriteParameter (см. следующий
рисунок).

11772AXX

Для контакта выберите тег "WriteParameterStart"
Для управления сообщениями выберите тег "WriteParameter"
•

Нажмите кнопку
в команде MSG, открывается окно "Message
Configuration" (см. следующий рисунок).

11773AXX

В поле "Message Type" выберите "CIP Generic". Заполните поля следующим
образом:
– Source Element = WriteParameterRequest.Index
– SourceLength = 12
– Destination = WriteParameterResponse.Index
– Class = 7hex
– Instance = 2
– Attribute = 4hex
– Service Code = 10hex
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7. После загрузки изменений в ПЛК индекс и значение, которое нужно записать
в параметр,
можно
ввести
в
теги
WriteParameterRequest.Index
и WriteParameterRequest.Data.
Изменением
управляющего
бита
WriteParameterStart на "1" однократно исполняется команда записи
(см. следующий рисунок).

11774AXX

Если
на
эту
команду
записи
был
дан
ответ,
то
в
теге
WriteParameterResponse.Index должен отображаться записанный индекс, а тег
WriteParameterResponse.Data должен содержать записанные данные.
В данном примере в параметр P160 Фиксированная уставка n11 (индекс 8489)
было записано значение 200 об/мин.
В дереве параметров программы MOVITOOLS® MotionStudio это значение
можно проверить. Контекстное окно показывает индекс, субиндекс,
коэффициент и прочие элементы параметра.
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5.5.4

Доступ к параметрам преобразователя MOVITRAC® B через DFE33B / UOH11B
Доступ к параметрам преобразователя MOVITRAC® B через EtherNet/IP/SBusшлюз DFE33B/UOH11B идентичен доступу к параметрам преобразователя
MOVIDRIVE® B (см. глава 5.5.3).
Единственное
отличие
состоит
в
том,
что
тег
Read/WriteParameterRequest.SubChannel1 нужно настроить на 2, а тег
Read/WriteParameterRequest.SubAddress1 – на SBus-адрес преобразователя
MOVITRAC® B, подключенного к DFE33B/UOH11B (см. следующий рисунок).

11775AXX

В данном примере из параметра P160 Фиксированная уставка n11 (индекс 8489)
преобразователя MOVITRAC® B на шлюзе DFE33B, имеющем SBus-адрес 7, было
считано значение 150 об/мин.
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6

Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP)

6.1

Введение
Протокол Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP) – это открытый стандарт обмена
данными на базе классических Ethernet-протоколов TCP/IP и UDP/IP.
Протокол EtherNet/IP был определен организациями Open DeviceNet Vendor
Association (ODVA) и ControlNet International (CI).
Благодаря EtherNet/IP к технологии Ethernet добавляется протокол уровня
приложений CIP (Common Industrial Protocol). Протокол CIP известен в сфере
автоматизации, так как он используется в сетевых системах DeviceNet
и ControlNet в качестве протокола уровня приложений.
Доступ ко всем данным устройств в Common Industrial Protocol осуществляется
через объекты. Для модуля DFE33B используются объекты, перечисленные
в следующей таблице.
Класс [hex]

Имя

01

Identity Object

02

Message Router Object

04

Assembly Object

06

Connection Manager Object

07

Register Object

0F

Parameter Object

64

Vardata Object

F5

TCP/IP Interface Object

F6

Ethernet Link Object

Пояснения к этим объектам и описание доступа к данным см. в главе "Список
объектов протокола CIP".
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0

6.2

Список объектов протокола CIP

Объект
"Identity"

•

Объект "Identity" содержит общие сведения об EtherNet/IP-устройстве.

•

Код класса: 01hex

Класс
Атрибут

Доступ

Имя

Тип
данных

Значение
по умолчанию
[hex]

Описание

1

Get

Revision

UINT

0001

Ревизия 1

2

Get

Max Instance

UINT

0001

Максимальный экземпляр

Экземпляр 1
Атрибут

Доступ Обозначение

Тип данных

1

Get

Vendor ID

UINT

013B

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

2

Get

Device Type

UINT

0065

Тип устройства конкретного
изготовителя

3

Get

Product Code1)

UINT

0003
0004

Продукт Nr.3: DFE33B для MOVIDRIVE® B
Продукт Nr.4: DFE33B в качестве шлюза

4

Get

Revision

STRUCT of

Major Revision

USINT

Minor Revision

USINT

5

Get

Status

WORD

6

Get

Serial Number

UDINT

7

Get

Product Name1)

SHORT_STRING

Значение по умолчанию
[hex]

Описание

Ревизия объекта "Identity",
в зависимости от версии встроенного ПО

см. таблица кодирования атрибута 5
"Status"
Уникальный серийный номер
SEW-MOVIDRIVE-DFE33B
SEW-GATEWAY-DFE33B

Имя продукта

1) В зависимости от способа использования устройства DFE33B (в MOVIDRIVE® B или в качестве шлюза) в объекте "Identity"
указываются соответствующие значения.

•

Кодирование атрибута 5 "Status":
Бит

Имя

Описание

0

Owned

Управляющее соединение активно

1

-

Резервный

2

Configured

Конфигурирование выполнено

3

-

Резервный

4...7

Extended Device Status

см. таблицу кодирования "Extended Device Status"

8

Minor Recoverable Fault

Незначительная устранимая ошибка

9

Minor Unrecoverable Fault

Незначительная неустранимая ошибка

10

Major Recoverable Fault

Значительная устранимая ошибка

11

Major Unrecoverable Fault

Значительная неустранимая ошибка

12 ... 15

-

Резервный

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE33B EtherNet/IP

53

I

6

Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP)
Список объектов протокола CIP

0

•

Поддерживаемые
службы

Объект Message
Router

Кодирование "Extended DeviceStatus" (биты 4...7):
Значение [двоичное]

Описание

0000

Неизвестно

0010

Как минимум одно нарушенное I/O-соединение

0011

Ни одного I/O-соединения не установлено

0110

Как минимум одно I/O-соединение активно

Код службы [hex]

Имя службы

Класс

Экземпляр

01

Get_Attributes_All

X

X

05

Reset

-

X

0E

Get_Attribute_Single

X

X

•

Объект "Message Router" предоставляет сведения о реализованных объектах.

•

Код класса: 02hex

Класс
Атрибут Доступ Имя

Тип
данных

Значение
Описание
по умолчанию
[hex]

1

UINT

0001

Тип
данных

Значение
Описание
по tумолчанию
[hex]

Get

Revision

Ревизия 1

Экземпляр 1
Атрибут Доступ Имя

1

2

Поддерживаемые
службы

54

Get

Get

Object_List

STRUCT of

Number

UINT

0009

Classes

ARRAY of
UINT

01 00 02 00
04 00 06 00
07 00 0F 00
64 00 F5 00
F6 00

Number
Available

UINT

0009

Код службы [hex]

Список объектов, указывающий:
• Количество объектов
• имена объектов

Максимальное количество
соединений

Имя службы

Класс

Экземпляр

01

Get_Attributes_All

X

-

0E

Get_Attribute_Single

X

X

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE33B EtherNet/IP

Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP)

I

Список объектов протокола CIP

6

0
Объект
Assembly

•

Объект "Assembly" обеспечивает доступ к данным процесса DFE33B.
С экземплярами объекта "Assembly" можно создавать I/O-соединения для
циклического обмена данными процесса.

•

Код класса: 04hex

Класс
Атрибут Доступ Имя

Тип
данных

Значение
Описание
по умолчанию
[hex]

1

Get

Revision

UINT

0002

Ревизия 2

2

Get

Max Instance

UINT

0082

Максимальный экземпляр

Экземпляры для работы в качестве опции в MOVIDRIVE® B
Экземпляр 120 –
Область
PO-данных SEW

Экземпляр 121 –
"Heartbeat"

Экземпляр 130 –
Область PIданных SEW

С помощью этого экземпляра возможен доступ к выходным данным процесса
DFE33B. Управлять преобразователем MOVIDRIVE® может только один
единственный сканер. Поэтому с этим экземпляром можно установить только
одно единственное соединение.
Атрибут Доступ Имя

Тип
данных

Значение
по умолчанию
[hex]

Описание

3

Array of
BYTE

-

OUTPUT Assembly

Get

Data

Этот экземпляр используется в том случае, если сканеру нужно установить
соединение типа "Input Only Connection" (соединение только для ввода). При
таком типе соединения выполняется только считывание входных данных
процесса (без отправки выходных данных процесса).
Атрибут Доступ Имя

Тип
данных

Значение
по умолчанию
[hex]

Описание

3

Array of
BYTE

-

OUTPUT Assembly
Data Size = 0

Get

Data

С помощью этого экземпляра возможен доступ к входным данным процесса
DFE33B. С этим экземпляром можно установить несколько многоадресных
соединений или одно прямое соединение.
Атрибут

Доступ

Имя

Тип
данных

Значение
по умолчанию
[hex]

Описание

3

Get

Data

Array of
BYTE

-

INPUT Assembly
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0
Экземпляры для эксплуатации в качестве шлюза
Экземпляр 122 –
Область
PO-данных SEW

Экземпляр 121 –
"Heartbeat"

Экземпляр 132 –
Область PIданных SEW

С помощью этого экземпляра возможен доступ к выходным данным процесса
DFE33B. Управлять всегда может только один единственный сканер. Поэтому
с этим экземпляром можно установить только одно единственное соединение.
Атрибут Доступ Имя

Тип
данных

Значение
по умолчанию
[hex]

Описание

3

Array of
BYTE

-

OUTPUT Assembly

Get

Data

Этот экземпляр используется в том случае, если сканеру нужно установить
соединение типа "Input Only Connection" (соединение только для ввода). При
таком типе соединения выполняется только считывание входных данных
процесса (без отправки выходных данных процесса).
Атрибут Доступ Имя

Тип
данных

Значение
по умолчанию
[hex]

Описание

3

Array of
BYTE

-

OUTPUT Assembly
Data Size = 0

Get

Data

С помощью этого экземпляра возможен доступ к входным данным процесса
DFE33B. С этим экземпляром можно установить несколько многоадресных
соединений или одно прямое соединение.
Атрибут Доступ Имя

Тип
данных

Значение
по умолчанию
[hex]

Описание

3

Array of
BYTE

-

INPUT Assembly

Get

Data

ПРИМЕЧАНИЕ
Обозначения "INPUT Assembly" и "OUTPUT Assembly" относятся к процессам
ввода/вывода с точки зрения сети. Экземпляр "INPUT Assembly" производит
данные в сеть, а экземпляр "OUTPUT Assembly" потребляет данные из сети.

Поддерживаемые
службы

Код службы [hex] Имя службы
0E

56

Класс Экземпляр 120 Экземпляр 121 Экземпляр 130
Экземпляр 122
Экземпляр 132

Get_Attribute_Single X

X

-

X
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0
Объект
"Register"

•

Объект "Register" используется для доступа к одному SEW-индексу параметра.

•

Код класса: 07hex

Класс
Атрибут Доступ Имя

Тип
данных

Значение
Описание
по умолчанию
[hex]

2

UINT

0009

Get

Max Instance

Максимальный экземпляр

В девяти экземплярах объекта "Register" отображаются службы параметрирования MOVILINK®.
Службы "Get_Attribute_Single" и "Set_Attribute_Single" используются для доступа.
Согласно спецификации объекта "Register" объекты типа INPUT только
считываются, а объекты типа OUTPUT считываются и записываются. С учетом
этого для запросов канала параметрирования возможны следующие варианты
(см. таблицу).
MOVILINK®-функция, выполняемая через

Экземпляр

INPUT / OUTPUT

Get_Attribute_Single

Set_Attribute_Single

1

INPUT

READ Parameter

недействительная

2

OUTPUT

READ

Write Parameter (запись параметра);

3

OUTPUT

READ

WRITE VOLATILE Parameter

4

INPUT

READ MINIMUM

недействительнаяs

5

INPUT

READ MAXIMUM

недействительная

6

INPUT

READ DEFAULT

недействительная

7

INPUT

READ SCALING

недействительная

8

INPUT

READ ATTRIBUTE

недействительная

9

INPUT

READ EEPROM

недействительная
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0

Get_Attribute_Single

Get_Attribute_Single

Вход
(Экземпляр 1)

READ

Выход
(Экземпляр 2)

Set_Attribute_Single

WRITE

Get_Attribute_Single

Set_Attribute_Single

Get_Attribute_Single

Выход
(Экземпляр 3)
WRITE VOLATILE

Вход
(Экземпляр 4)

READ MINIMUM

DPRAM

Get_Attribute_Single

Вход
(Экземпляр 5)

Get_Attribute_Single

Вход
(Экземпляр 6)

Get_Attribute_Single

Вход
(Экземпляр 7)

READ SCALING

Get_Attribute_Single

Вход
(Экземпляр 8)

READ ATTRIBUTE

Get_Attribute_Single

Вход
(Экземпляр 9)

READ EEPROM

EtherNet/IP

READ MAXIMUM

READ DEFAULT

SEW-протокол

Рис. 2. Описание канала параметрирования

58

54185BRU

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE33B EtherNet/IP

Ethernet Industrial Protocol (EtherNet/IP)

I

Список объектов протокола CIP

6

0

Экземпляры 1–9
Атрибут Доступ

Имя

Тип данных

Значение
Описание
по умолчанию
[hex]

1

Get

Bad Flag

BOOL

00

0 = good / 1 = bad

2

Get

Direction

BOOL

00
01

Регистр ввода
Регистр вывода

3

Get

Size

UINT

0060

Длина массива данных в битах
(96 бит = 12 байт)

4

Get/Set

Data

ARRAY of BITS

Данные в формате канала
параметрирования SEW

ПРИМЕЧАНИЯ
Пояснения к атрибутам:

Поддерживаемые
службы

•

Атрибут 1 сигнализирует о появлении ошибки при предыдущем доступе
к полю данных.

•

Атрибут 2 показывает направление экземпляра.

•

Атрибут 3 указывает длину массива данных в битах.

•

Атрибут 4 представляет данные параметров. При доступе к атрибуту 4
служебное сообщение должно быть дополнено каналом параметрирования
SEW. Канал параметрирования SEW состоит из элементов, показанных
в следующей таблице.

Имя

Тип
данных

Описание

Index

UINT

SEW-индекс устройства

Data

UDINT

Данные (32 бит)

Subindex

BYTE

SEW-субиндекс устройства

Reserved

BYTE

Резервный (должен быть "0")

Subaddress 1

BYTE

0

Параметр
MOVIDRIVE® B или
самого шлюза

1 ...63

SBus-адрес шлюза,
подключенного к шине SBus

2

SBus → Субканал шлюза

Subchannel 1

BYTE

0

Subaddress 2

BYTE

Резервный (должен быть "0")

Subchannel 2

BYTE

Резервный (должен быть "0")

Код службы [hex]

Имя службы

Класс

Экземпляр

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

-

X
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0

Объект
Parameter

•

Объект "Parameter" используется в исключительных случаях для доступа
к каналу параметрирования SEW.

•

Код класса: 0Fhex

Класс
Атрибут Доступ Имя

Тип
данных

Значение
Описание
по умолчанию
[hex]

1

Get

Revision

UINT

0001

Ревизия 1

2

Get

Max Instance

UINT

0005

Максимальный экземпляр

8

Get

Parameter
Class
Descriptor

UINT

0009

Бит 0: поддерживает экземпляры
параметрирования
Бит 3: параметры сохраняются
в энергонезависимой памяти

9

Get

Configuration
Assembly
Interface

UINT

0000

Экземпляр Configuration Assembly
не поддерживается.

Экземпляры объекта "Parameter" следует использовать для доступа к параметрам
SEW только в том случае, если применяемый EtherNet/IP-сканер не поддерживает
добавление своих данных к службам "Get_Attribute_Single" и "Set_Attribute_Single".
При использовании объекта "Parameter" адресация одного индекса параметра
происходит в несколько этапов.
•

Сначала в экземплярах 1–4 задается адрес нужного параметра.

•

Затем через экземпляр 5 выполняется доступ к параметру, адрес которого
указан в экземплярах 1–4.

Доступ к SEW-индексу параметра через объект "Parameter" достаточно
трудоемкий, и при его программировании возможны ошибки. Поэтому его следует
использовать только в тех случаях, когда EtherNet/IP-сканер не поддерживает
параметрирование через механизмы объекта "Register".
Экземпляр 1 –
SEW-индекс
параметра

60

Атрибут Доступ Имя

Тип
данных

Значение
по умолчанию
[hex]

Описание

1

Set

Parameter
Value

UINT

207A

Индекс параметра

2

Get

Link Path Size USINT

00

Ссылка не указана

3

Get

Link Path

00

Не используется

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Считывание/запись параметра

5

Get

Тип данных

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Длина массива данных в байтах

Packed
EPATH
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0

Экземпляр 2 –
SEW-субиндекс

Экземпляр 3 –
SEWсубпараметр 1

Экземпляр 4 –
SEWсубпараметр 2

Атрибут Доступ Имя

Тип
данных

Значение по
умолчанию
[hex]

Описание

1

Set

Parameter
Value

UINT

0000

Младший байт содержит субиндекс

2

Get

Link Path Size USINT

00

Ссылка не указана

3

Get

Link Path

Packed
EPATH

00

Не используется

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Считывание/запись параметра

5

Get

Тип данных

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Длина массива данных в байтах

Атрибут Доступ Имя

Тип
данных

Значение
по умолчанию
[hex]

Описание

1

Set

Parameter
Value

UINT

0000

Младший байт содержит субадрес 1
Старший байт содержит субканал 1

2

Get

Link Path Size USINT

00

Ссылка не указана

3

Get

Link Path

00

Не используется

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Считывание/запись параметра

5

Get

Тип данных

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Длина массива данных в байтах

Атрибут Доступ Имя

Тип
данных

Значение
по умолчанию
[hex]

Описание

1

Set

Parameter
Value

UINT

0000

Младший байт содержит субадрес 2
Старший байт содержит субканал 2

2

Get

Link Path Size USINT

00

Ссылка не указана

3

Get

Link Path

00

Не используется

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Считывание/запись параметра

5

Get

Тип данных

EPATH

00C7

UINT

6

Get

Data Size

USINT

02

Длина массива данных в байтах

Packed
EPATH

Packed
EPATH
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0

Экземпляр 5 –
SEW-функция
Read/Write

Поддерживаемые
службы

62

Атрибут Доступ Имя

Тип
данных

1

Set

Parameter
Value

UDINT

2

Get

Link Path Size USINT

00

Ссылка не указана

3

Get

Link Path

00

Не используется

4

Get

Descriptor

WORD

0000

Считывание/запись параметра

5

Get

Тип данных

EPATH

00C8

UDINT

6

Get

Data Size

USINT

04

Длина массива данных в байтах

Packed
EPATH

Значение
по умолчанию
[hex]

Описание

Служба Set выполняет доступ
в режиме записи к параметру, адрес
которого указан в экземплярах 1-4.
Служба Get выполняет доступ
в режиме считывания к параметру,
адрес которого указан
в экземплярах 1-4.

Код службы [hex]

Имя службы

Класс

Экземпляр

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

-

X
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0

Объект Vardata

Класс

•

Этот объект зависит от конкретного изготовителя устройства и необходим для
использования функции инжиниринга некоторых программных средств
SEW-EURODRIVE.

•

Код класса: 64hex

Атрибуты класса не поддерживаются.

Экземпляр 1

Поддерживаемые
службы

Атрибут Доступ Имя

Тип
данных

Значение
по умолчанию
[hex]

Описание

1

Get

Data

ARRAY OF
SINT

-

-

2

Get

Size

UINT

00F2

Максимальная длина массива
данных в байтах

Код службы [hex]

Имя службы

1-й атрибут
экземпляра

2-й атрибут
экземпляра

0E

Get_Attribute_Single

X

X

32

Vardata (Custom)

X

-

При
доступе
к
1-му
атрибуту
экземпляра
стандартная
служба
"Get_Attribute_Single" (код службы 0x0E) возвращает поток данных
с максимальной длиной массива данных (атрибут 2). Содержание этих данных
заполнено нулями. Если к запросному сообщению добавляется какой-либо поток
данных (тип службы "Custom"), то эти данные возвращаются в отраженном
формате (тестовый режим Vardata).
Служба Vardata (код службы 0x32) зависит от конкретного изготовителя
устройства. В этой службе запросное и ответное сообщения имеют одинаковую
структуру. Такое сообщение содержит сведения о маршрутизации и длине
массива пользовательских данных в Vardata-сообщении, а также собственно
сообщение Vardata 7-го уровня сетевой модели OSI. Длина массива данных
сообщения Vardata 7-го уровня сетевой модели OSI может быть разной.
В следующей таблице показана полная структура сообщения.
Имя

Тип данных

Subaddress 1

BYTE

Subchannel 1

BYTE

Subaddress 2

BYTE

Subchannel 2

BYTE

Data Len Low

BYTE

Data Len High

BYTE

Reserved

BYTE

Reserved

BYTE

FC

BYTE

Vardata

Array of BYTE
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0

Объект TCP/IP
Interface

•

Объект "TCP/IP Interface" обеспечивает настройку IP-параметров в сети
EtherNet/IP.

•

Код класса: F5hex

Класс
Атрибут Доступ Имя

Тип
данных

Значение
Описание
по умолчанию
[hex]

1

Get

Revision

UINT

0001

Ревизия 1

2

Get

Max Instance

UINT

0001

Максимальный экземпляр

3

Get

Number of
Instances

UINT

0001

DFE33B имеет один TCP/IP-порт

Атрибут Доступ Имя

Тип
данных

Значение
Описание
по умолчанию
[hex]

1

Get

Status

DWORD

00000001

Конфигурация действительна

2

Get

Configuration
Capability

DWORD

00000014

Атрибут "Interface Configuration" (5)
является записываемым.
Конфигурирование возможно через
DHCP.

3

Set

Configuration
Control

DWORD

00000002

0 = При запуске устройство
использует сохраненные
IP-параметры.
2 = При запуске устройство ожидает
настройки своих IP-параметров
через DHCP.

4

Get

Physical Link
Object

STRUCT of

Path Size

UINT

0002

Path

Padded
EPATH

20 F6 24 01

Interface
Configuration

STRUCT of

IP Address

UDINT

Экземпляр 1

5

6

Поддерживаемые
службы

64

Set

Get

Код службы [hex]

Ссылка на объект "Ethernet Link"
(код класса 0xF6) как на подуровень.

Текущий IP-адрес

Network Mask UDINT

Текущая маска подсети

Gateway
Address

UDINT

Текущий основной шлюз

Name Server

UDINT

00000000

Служба DNS не поддерживается

Name Server 2 UDINT

00000000

Служба DNS не поддерживается

Domain Name STRING

sew.de

Host Name

STRING

Не используется

Имя службы

Класс

Экземпляр

01

Get_Attributes_All

X

_

0E

Get_Attribute_Single

X

X

10

Set_Attribute_Single

-

X
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0

Объект Ethernet
Link

•

В объекте "Ethernet Link" размещены сведения о коммуникационном порте
Ethernet.

•

Код класса: F6hex

Класс
Атрибут Доступ Имя

Экземпляр 1 –
Ethernet-порт
X30

Тип
данных

Значение
по умолчанию
[hex]

Описание

1

Get

Revision

UINT

0002

Ревизия 2

2

Get

Max Instance

UINT

0001

Максимальный экземпляр

3

Get

Number of
Instances

UINT

0001

DFE33B имеет один TCP/IP-порт

Атрибут Доступ Имя

Тип
данных

1

Get

Interface Speed UDINT

2

Get

Interface Flags

Значение
Описание
по умолчанию
[hex]
00000064

DWORD

Значение по умолчанию = 100 →
скорость передачи данных в Мбит/с
•
•
•
•
•

3

Экземпляр 2 –
Ethernet-порт
X32

Get

Physical
Address

Атрибут Доступ Имя

ARRAY of 6 00 0F 69 xx xx
USINTs
xx

Тип
данных

1

Get

Interface Speed UDINT

2

Get

Interface Flags

MAC ID
SEW MAC OUI: 00 0F 69

Значение
Описание
по умолчанию
[hex]
00000064

DWORD

Значение по умолчанию = 100 →
скорость передачи данных в Мбит/с
•
•
•
•
•

3

Get

Physical
Address

Бит 0 отображает активную
ссылку
Бит 1 отображает
полнодуплексный режим
Биты 2...4 сигнализируют
о статусе согласования
Бит 5 показывает, нужен ли
сброс ручной настройки
Бит 6 означает локальный отказ
аппаратной части

ARRAY of 6 00 0F 69 xx xx
USINTs
xx xx

Бит 0 отображает активную
ссылку
Бит 1 отображает
полнодуплексный режим
Биты 2...4 сигнализируют
о статусе согласования
Бит 5 показывает, нужен ли
сброс ручной настройки
Бит 6 означает локальный отказ
аппаратной части

MAC ID
SEW MAC OUI: 00 0F 69

Поддерживаемые
службы
Код службы [hex]

Имя службы

Класс

Экземпляр

01

Get_Attributes_All

X

_

0E

Get_Attribute_Single

X

X
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0

6.3

Коды возврата при параметрировании через явные сообщения (Explicit
Messages)
Если при запросе параметров через явные сообщения произошел сбой, то
причину можно определить по коду ошибки. Источником ошибки может стать
модуль DFE33B, система EtherNert/IP или тайм-аут.
В регистрах состояния тегов сообщений можно считывать код общей ошибки
General Error Code (ERR) и дополнительный код Additional Code (EXERR)
(см. рисунок).

11937AXX

Специальные
SEW-коды
возврата

Коды возврата, которые модуль DFE33B или преобразователь передает
контроллеру при ошибке параметрирования, описаны в руководстве
"MOVIDRIVE® Конфигурация сетевых устройств" и не рассматриваются в данной
документации При использовании EtherNet/IP код возврата передаются
в следующем формате. В следующей таблице для примера показан формат
данных в ответном сообщении параметрирования.
Байтовое смещение
0

1

2

3

Функция

Коды общих ошибок

Additional Code
Length (words)

Additional Code
Word 1 (lowbyte)

Пример

1Fhex
Vendor specific

01hex
только Low-Word
(Word 1)

10hex
08hex
MOVILINK®
MOVILINK®
Additional Error Code Error Class

Additional Code
Word 1 (highbyte)

В этом примере в старшем байте дополнительного кода стоит MOVILINK® Error
Class 08 (Общая ошибка). MOVILINK® Additional Error Code 10 (недействительный
индекс) находится в младшем байте дополнительного кода. Таким образом имела
место попытка доступа к несуществующему индексу устройства.
Коды возврата
системы
EtherNet/IP

66

Если при передаче не соблюдается формат данных или выполняется не
реализованная функция, то в сообщении об ошибке передается специальный
EtherNet/IP-код возврата. Кодирование этого кода возврата описано
в спецификации EtherNet/IP (см. пункт "Коды общих ошибок").
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Коды возврата при параметрировании через явные сообщения (Explicit Messages)

6

0

Тайм-аут
явного
сообщения

Тайм-аут вызывается модулем DFE33B. Длительность тайм-аута задается
ведущим устройством после установления соединения. В спецификации
EtherNet/IP вместо длительности тайм-аута используется параметр Expected
Packet Rate (Ожидаемое время передачи пакета). Значение Expected Packet Rate
соотносится с длительностью тайм-аута следующим образом:
tTimeout_ExplicitMessages = 4 × tExpected_Packet_Rate_ExplicitMessages
Это значение устанавливается через объект "Connection" (класс 5, экземпляр 1,
атрибут 9). Диапазон значений составляет от 0 до 655535 мс, шаг 5 мс.
Когда в передаче явных сообщений (Explicit Message) возникает тайм-аут,
соединение для этого типа сообщений автоматически отменяется, если Polled I/Oили Bit-Strobe-соединение не находится в режиме ESTABLISHED (Установлено).
Это стандартная настройка протокола EtherNet/IP. Для возобновления обмена
явными сообщениями необходимо восстановить соединение для сообщений
этого типа. На преобразователь режим тайм-аута не распространяется.

Коды общих
ошибок

Код общей
ошибки
(hex)

Ошибка

Описание

00

Success

Успешно

01

Conection failure

Специальная функция связи не сработала.

02

Ressource unavailable

Ресурс, необходимый для выполнения функции,
недоступен.

03

Резервный

04

Path segment error

Обрабатываемые узлы не могут интерпретировать "Path
Segment Identifier" или синтаксис описания сегмента.

05

Path destination unknown

"Path" указывает объектный класс, объектный экземпляр
или структурный элемент, который не поддерживается
обрабатываемым узлом.

06-07

Резервный

08

Service not supported

Для выбранного класса/экземпляра данная функция не
поддерживается.

09

Invalid attribute value

Переданы недействительные данные атрибута.

Object state conflict

Текущее состояние выбранного объекта блокирует
выполнение функции.

0A-0B
0C
0D

Резервный

0E

Attribute not settable

К выбранному объекту нет доступа в режиме записи.

10

Device state confict

Текущее состояние устройства блокирует выполнение
функции.

11-12

Резервный

13

Not enough data

Длина передаваемых данных слишком мала для
выполнения функции.

14

Attribut not supported

Выбранный атрибут не поддерживается.

15

Too much data

Длина передаваемых данных слишком велика для
выполнения функции.

16

Object does not exist

17-1E

Выбранный объект не реализован в устройстве.
Резервный

1F

Vendor specific error

Заводской код ошибки (см. Руководство "Конфигурация
сетевых устройств").

20

Invalid parameter

Недействительный параметр. Этот код используется
в том случае, если параметр не отвечает требованиям
спецификации и/или приложения.

21-FF

Резервный
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0

6.4

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.

ПРИМЕЧАНИЕ
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.
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Функция
автокроссирования

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
согласовывают скорость передачи и дуплексный режим. Для этого оба Ethernetпорта EtherNet/IP-интерфейсного модуля поддерживают функции автосогласования и позволяют выбирать скорость передачи 100 Мбит или 10 Мбит, а также
дуплексный или полудуплексный режим.

Указания
по операциям
при групповой
адресации

•

Встроенный Ethernet-коммутатор не выполняет функцию фильтра для
многоадресных сообщений. Многоадресные сообщения, которые стандартно
передаются от адаптеров (DFE33B) к сканерам (ПЛК), передаются далее ко
всем портам коммутатора.

•

Функция IGMP-отслеживания (как в Managed Switches) не поддерживается.

•

Поэтому SEW-EURODRIVE рекомендует соединять дополнительное
устройство DFE33B только с сетевыми компонентами, поддерживающими
функцию IGMP-отслеживания (например, Managed Switch) или имеющими
встроенные механизмы защиты от повышенной нагрузки трафика групповой
адресации (например, устройства компании SEW-EURODRIVE). У приборов,
не имеющих такой функции, может произойти сбой в работе из-за высокой
сетевой нагрузки.
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7

Встроенный Web-сервер
Дополнительное устройство DFE33B имеет Web-сайт для простой диагностики
MOVIDRIVE® и MOVITRAC® через интернет. Для доступа на начальную страницу
откройте свой браузер и введите IP-адрес модуля DFE33B:
Пример: http://192.168.10.4
Через Web-сайт возможен доступ к сервисной и диагностической информации.

7.1

Требования к программному обеспечению
Этот Web-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 Web-сайтом Java и запустить автоматическую
загрузку. Если при загрузке возникают проблемы, то Java 2 Runtime можно
загрузить с www.sun.com и установить локально.

7.2

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.
•

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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Структура начальной страницы встроенного Web-сервера

7.3

Структура начальной страницы встроенного Web-сервера

[1]

[2]

[3]

[4]

62705AXX

[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)

70

Кнопка для перехода на страницу документации MOVIDRIVE® B
(требуется доступ в интернет)
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7.4

Структура диагностического апплета

[3]
[4]
[1]
[2]

[5]

62720AXX

[1] Просмотр дерева /
Обзор

В сетевом узле "My-Network-Tree" данного дерева отображается Ethernetустройство 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
[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]

62703AXX
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[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.
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Пример: Плагин
"Программный
монитор сети
для MOVIDRIVE®"

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

11862AXX
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Пример: Плагин
"Программный
монитор сети
для MOVITRAC®"

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

11863AXX
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7.5

Защита от доступа
Доступ к параметрам привода и диагностической информации можно ограничить
с помощью пароля. В заводской настройке защита от доступа отключена. Эта
защита активируется при назначении пароля [2] и отменяется при его удалении
(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®
ограничений.

MotionStudio
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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 через дополнительное устройство
DFE33B возможен обмен данными с приводным преобразователем MOVIDRIVE®
MDX61B, шлюзом DFE33B и с устройствами SEW ниже уровня шлюза.

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

8.1

•

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, имеется ли возможность установить Ethernet-соединение между
ПК и DFE33B. Для этого используйте команду "ping" Windows-запроса
(пример: ping 192.168.10.4).

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.

11721AXX

76

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE33B EtherNet/IP

8

MOVITOOLS® MotionStudio в сети Ethernet
Порядок действий при конфигурировании устройств

Разделы и их
функции

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

8.2
Обзор

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

[3] Раздел представления
проекта

Информация об устройствах в каком-либо проекте визуализируется
через следующие представления проекта
• представление сети;
• представление конфигурации.

[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 онлайн-режиме,
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).

11723AXX

Шаг 2:
Настройка
канала связи

•

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

11724AXX
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Шаг 3:
Сканирование
сети (поиск
устройств)

•

Нажмите кнопку

, чтобы выполнить сканирование сети (поиск устройств).

Шаг 4:
Конфигурирова
ние 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.

11737AXX
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MOVITOOLS® MotionStudio в сети Ethernet

Связь с устройствами, размещенными вне локальной подсети

8.3

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

11726AXX
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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 DFE33B.

Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE33B EtherNet/IP

MOVITOOLS® MotionStudio в сети Ethernet

Связь с устройствами, размещенными вне локальной подсети

Параметры
SMLP

8

В следующей таблице описываются параметры SMLP (Simple MOVILINK®
Protocol).
Параметры

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 заносится IP-адрес устройств,
подлежащих включению в процесс
сканирования, но находящихся вне
локального сегмента сети.
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Параметры конфигурации Ethernet
Описание параметров
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Параметры конфигурации Ethernet

9.1

Описание параметров
В группу параметров P78x входят отображаемые и редактируемые параметры,
используемые только для интерфейсного модуля DFE33B.

ПРИМЕЧАНИЯ
Поскольку на модуле DFE33B в состоянии при поставке протокол DHCP включен,
в следующие параметры записываются значения, назначаемые сервером
DHCP:
•

P780 IP-адрес

•

P781 Маска подсети

•

P782 Основной шлюз.

Внесенные вручную изменения для названных параметров применяются только
в том случае, если отключить DHCP (P785) перед выключением и повторным
включением устройства.
Если при включении дополнительного устройства DFE33B DIP-переключатель
"Def IP" установлен на "1", то активируются указанные значения по умолчанию
параметров P780 ... P782.
P780 IP-адрес

Диапазон настройки: 0.0.0.0 – 223.255.255.255
Заводская настройка: 0.0.0.0
Значение по умолчанию: 192.168.10.4
В параметре P780 устанавливается IP-адрес модуля DFE33B для работы в сети
Ethernet. Если протокол DHCP (P785) включен, то в этом параметре отображается
значение, заданное через сервер DHCP.

P781 Маска
подсети

Диапазон настройки: 0.0.0.0 – 255.255.255.255
Заводская настройка: 0.0.0.0
Значение по умолчанию: 255.255.255.0
Этот параметр делит сеть на подсети. Единичные биты маски определяют, какая
часть IP-адреса представляет адрес подсети. Если протокол DHCP (P785)
включен, то в этом параметре отображается значение, заданное через сервер
DHCP.

P782 Основной
шлюз

Диапазон настройки: 0.0.0.0 – 223.255.255.255
Заводская настройка: 0.0.0.0
Значение по умолчанию: 1.0.0.0
Основной шлюз запрашивается в том случае, если нужный абонент находится не
в собственной сети. Сам основной шлюз обязательно должен быть в собственной
сети. Если протокол DHCP (P785) включен, то в этом параметре отображается
значение, заданное через сервер DHCP.
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P783 Скорость
передачи

Отображаемый параметр, значение не редактируется. После окончания фазы
инициализации отображается параметр 100 Мбод. Это скорость передачи данных
между внутренним коммутатором и электронными устройствами шины, а не
скорость передачи через X30 или X32.

P784 MAC ID

Отображаемый параметр, значение не редактируется. Показывает MAC-адрес
(идентификатор контроля доступа к сети), т. е. уникальный адрес модуля в сети
Ethernet. MAC-идентификатор ведущего Ethernet-модуля SEW-EURODRIVE имеет
в первых 3 байтах идентификатор "00-0F-69".
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P600

P785 DHCP /
Начальная
конфигурация

Диапазон настройки: 0 (сохраненные IP-параметры) / 2 (DHCP)
Заводская установка: 2 (DHCP)
DHCP: После включения питания модуль DFE33B получает свои IP-параметры
(P780...P782) от сервера DHCP.
Saved IP parameters: После включения питания модуль DFE33B запускается
с сохраненными IP-параметрами.
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Диагностика ошибок

10.1

Введение
Ниже описанные алгоритмы диагностики показывают порядок действий при
интеграции модуля DFE33B в сеть EtherNet/IP и анализе ошибок в следующих
проблемных ситуациях:
•

Преобразователь неправильно интегрирован в сеть EtherNet/IP

•

Преобразователь не управляется EtherNet/IP-ведущим (сканером)

Дополнительные указания по параметрированию преобразователя в различных
сетевых применениях см. в руководстве Конфигурация сетевых устройств
и перечень параметров MOVIDRIVE®.
Дополнительную диагностическую информацию можно получить при индикации
статуса в EtherNet/IP-ведущем (сканер) в режиме Online и соответствующей
Online-справке.

10.2

Алгоритм диагностики MDX61B с модулем DFE33B
В следующих подглавах в форме контрольного списка описывается пошаговый
алгоритм диагностики MOVIDRIVE® B с интерфейсным модулем DFE33B сети
EtherNet/IP.

10.2.1 Подготовительные работы
Шаг 1: Установка необходимого ПО
1. Драйвер FTDI для интерфейсного преобразователя USB11A
– Подключите USB11A к ПК. Windows обнаружит новое оборудование
и предложит установить необходимый драйвер FTDI.
– Драйвер FTDI можно загрузить воспользовавшись диском с программным
обеспечением SEW "Software ROM 7" или домашней страницей SEW.
2. MOVITOOLS® MotionStudio версии 5.40 или выше
3. При необходимости EDS-файл SEW_MOVIDRIVE_DFE33B.eds
Шаг 2: Установка преобразователя
1. В соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации MOVIDRIVE®
MDX60B/61B подключите:
–
–
–
–

кабель питания от электросети;
кабель двигателя;
тормозной резистор;
внешнее питание 24 В=;

2. Подключите DFE33 к сетевой системе EtherNet/IP.
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10.2.2 Включение MOVIDRIVE® B в сеть с питанием 24 В= или 400 В~ (конфигурирование
MOVIDRIVE® B)
1. Откройте программу MOVITOOLS® MotionStudio и создайте новый проект.
Присвойте этому проекту имя и укажите для последовательного COM-порта
интерфейсный преобразователь USB11A.
– Если интерфейсный преобразователь USB11A подключается к ПК впервые,
Windows обнаруживает новое оборудование и устанавливает необходимый
драйвер FTDI.
– Если USB11A не распознается, проверьте назначение COM-порта.
Подходящий COM-порт имеет обозначение "USB".
2. Соедините ПК с MOVIDRIVE® B через интерфейсный модуль USB11A.
3. Выполните сканирование устройств. Для этого выделите устройство левой
кнопкой мыши, щелкните правой кнопкой и выберите пункт меню [Startup] /
[Parameter tree].
4. Установите P100 Источник уставки и P101 Источник управляющего сигнала
на "Feldbus".
5. Для простого управления по сетевой шине параметры P601–P608 можно
настроить через двоичные входы на значение "No function".
6. Проверьте настройку данных процесса (параметры P87x). Управляющее слово
и слово состояния должны быть обязательно настроены. Установите P876
Разблокировка PO-данных на "YES".

10.2.3 Конфигурирование EtherNet/IP и разблокировка MOVIDRIVE® B

1. Запустите программу конфигурирования для контроллера и интерфейсного
модуля EtherNet/IP (например, Logix 5000).
2. Проверьте, находятся ли ПК и контроллер в одной подсети:
– Идентичны ли IP-адреса персонального компьютера и центрального
процессора до младшего байта?
– Идентичны ли подмаски сети?
3. Проверьте, может ли быть установлен обмен данными по протоколу TCP/IP
с контроллером.
4. Выполните конфигурирование сети EtherNet/IP как указано в настоящем
руководстве.
– Присвойте IP-адрес модулю DFE3B
– Активируйте IP-адрес в конфигурации
– Выполните конфигурирование данных процесса
– Загрузите проект в контроллер
5. Успешное завершение конфигурирования EtherNet/IP подтверждается зеленым
сигналом светодиодов MODULE STATUS и NETWORK STATUS. Передача данных
процесса возможна.
6. Дополните программу управления, чтобы установить обмен необходимыми
данными с DFE33B.
7. Откройте программу MOVITOOLS® MotionStudio и создайте новый проект.
В качестве интерфейса передачи данных укажите "Ethernet".
– Альтернативно можно также использовать программу MOVITOOLS®
MotionStudio через последовательный порт с помощью USB11A. Для этого
соедините ПК с MOVIDRIVE® B.
8. Выполните сканирование устройств.
9. Выделите MOVIDRIVE®, щелчком правой кнопки мыши выберите пункт меню
[Diagnostic] / [Bus monitor]. Проверьте, работает ли обмен данными процесса
между контроллером и MOVIDRIVE® В.
10.Включите питание от сети и разблокируйте преобразователь MOVIDRIVE® B
через клеммы (DI00=1). Активируйте разблокировку преобразователя
с помощью управляющего слова 1 = 0x0006.
– Если MOVIDRIVE® В остается в состоянии "Нет разрешения", проверьте
назначение выводов (группа параметров P60x) и при необходимости
подайте на двоичные входы питание 24 В=.
Руководство – Межсетевой интерфейсный модуль DFE33B EtherNet/IP
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10.3

Алгоритм диагностики MOVITRAC® B с модулем DFE33B в качестве
шлюза
В следующих подглавах в форме контрольного списка описывается пошаговый
алгоритм диагностики MOVITRAC® B с интерфейсным модулем DFE33B сети
EtherNet/IP в качестве шлюза.

10.3.1 Подготовительные работы
Шаг 1: Установка необходимого ПО
1. Драйвер FTDI для интерфейсного преобразователя USB11A
– Подключите USB11A к ПК. Windows обнаружит новое оборудование
и предложит установить необходимый драйвер FTDI.
– Драйвер FTDI можно загрузить воспользовавшись диском с программным
обеспечением SEW "Software ROM 7" или домашней страницей SEW.
2. MOVITOOLS® MotionStudio версии 5.40 или выше
3. При необходимости EDS-файл SEW_GATEWAY_DFE33B.eds
Шаг 2: Установка преобразователя
1. В соответствии с указаниями инструкции по эксплуатации MOVITRAC® В
подключите:
–
–
–
–

кабель питания от электросети;
кабель двигателя;
тормозной резистор;
внешнее питание 24 В=.

2. Создайте сетевую систему EtherNet/IP (Managed Switch) и подключите к ней
DFE33B.
3. Выполните монтаж системной шины как указано в настоящем руководстве.
4. На последнем узле активируйте согласующий резистор системной шины.
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10.3.2 Включение устройств в сеть с питанием 24 В= или 400 В~ (конфигурирование MOVITRAC® B)
1. Откройте программу MOVITOOLS® MotionStudio и создайте новый проект.
Присвойте этому проекту имя и укажите для последовательного COM-порта
интерфейсный преобразователь USB11A.
– Если интерфейсный преобразователь USB11A подключается к ПК впервые,
Windows обнаруживает новое оборудование и устанавливает необходимый
драйвер FTDI.
– Если USB11A не распознается, проверьте назначение COM-порта.
Подходящий COM-порт имеет обозначение "USB".
2. Соедините ПК с MOVITRAC® B через интерфейсный модуль USB11A.
3. Выполните сканирование устройств. Для этого выделите устройство левой
кнопкой мыши, щелкните правой кнопкой и выберите пункт меню [Startup] /
[Parameter tree].
4. Параметр P881 Адрес SBus настраивайте на ненулевые значения в порядке
возрастания (1–8). P883 Тайм-аут SBus установите на 50 ... 200 мс
5. Установите P100 Источник уставки на "SBus1 / Фиксированная уставка"
и P101 Источник управляющего сигнала на "SBus1".
6. Для удобного управления по полевой шине параметры P601–P608 можно
настроить через двоичные входы на значение "No function".
7. Проверьте настройку данных процесса (группа параметров P87x).
Управляющее слово и слово состояния должны быть обязательно настроены.
Установите P876 Разблокировка PO-данных на "YES".
8. Повторите пункты 2–7 отдельно для каждого устройства, подключенного
к шине SBus.
9. Активируйте функцию "Auto Setup" DIP-переключателем "AS" на шлюзе DFx.
Для этого установите DIP-переключатель "AS" на "1". Светодиод H1 во время
сканирования мигает и после успешного завершения этого процесса гаснет.
10.Соедините ПК с шлюзом DFx через интерфейсный преобразователь USB11A.
11.Выполните сканирование устройств. Теперь шлюз DFx и все устройства,
установленные на шине SBus, должны быть доступны.
12.Выделите шлюз DFx, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт меню
[Diagnostic] / [Monitor fieldbus gateway DFx]. Откройте закладку "Gateway
Configuration" и проверьте, все ли устройства распознала функция "Auto Setup".
Если нет, проверьте:
– монтаж системной шины;
– подключение согласующего резистора на последнем устройстве;
– SBus-адрес отдельных устройств.
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10.3.3 Конфигурирование EtherNet/IP и разблокировка MOVITRAC® B
1. Запустите программу конфигурирования для контроллера и интерфейсного
модуля EtherNet/IP (например, Logix 5000).
2. Проверьте, находятся ли ПК и контроллер в одной подсети:
– Идентичны ли IP-адреса персонального компьютера и центрального
процессора до младшего байта?
– Идентичны ли подмаски сети?
3. Проверьте, может ли быть установлен обмен данными по протоколу TCP/IP
с контроллером.
4. Выполните конфигурирование сети EtherNet/IP как указано в настоящем
руководстве.
–
–
–
–

Присвойте IP-адрес модулю DFE3B
Активируйте IP-адрес в конфигурации
Выполните конфигурирование данных процесса
Загрузите проект в контроллер

5. Успешное завершение конфигурирования EtherNet/IP подтверждается
зеленым сигналом светодиодов MODULE STATUS и NETWORK STATUS.
Передача данных процесса возможна.
6. Дополните программу управления, чтобы установить обмен необходимыми
данными с DFE33B.
7. Откройте программу MOVITOOLS® MotionStudio и создайте новый проект.
В качестве интерфейса передачи данных укажите "Ethernet".
– Альтернативо можно также использовать программу MOVITOOLS®
MotionStudio через последовательный порт с помощью USB11A. Для этого
соедините ПК с MOVIDRIVE® В.
8. Откройте программу MOVITOOLS® MotionStudio и создайте новый проект.
В качестве интерфейса передачи данных укажите "Ethernet".
– Альтернативо можно также использовать программу MOVITOOLS®
MotionStudio через последовательный порт с помощью USB11A. Для этого
соедините ПК со шлюзом DFx.
9. Выполните сканирование устройств. Теперь шлюз DFx и все устройства,
установленные на шине SBus, должны быть доступны, если предварительно
было выполнено конфигурирование устройств MOVITRAC® B.
10.Активируйте кнопкой мыши шлюз DFx и правой кнопкой мыши запустите
программу "Monitor DFx Feldbus Gateway". Перейдите к окну "Process data
monitor" и проверьте, идет ли обмен данными между контроллером и шлюзом.
11.Включите питание от сети и разблокируйте преобразователь MOVITRAC® B
через клеммы (DI01=1). Активируйте разблокировку преобразователя
с помощью управляющего слова 1 = 0x0006.
– Если MOVITRAC® В остается в состоянии "Нет разрешения", проверьте
назначение выводов (группа параметров P60x) и при необходимости
подайте на двоичные входы питание 24 В=.
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Диагностика ошибок

Список неисправностей в шлюзовом режиме

10.4

10

Список неисправностей в шлюзовом режиме

Код
ошибки

Значение

Реакция

Причина

Меры по устранению
неисправности

25

EEPROM

Прекращение связи
по системной шине

Ошибка при доступе к памяти
EEPROM.

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

28

Тайм-аут сети

По умолчанию:
PO-данные = 0
Реакция на ошибку
выбирается через
P831

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

•
•

В ведущем устройстве
проверьте программу обмена
данными.
Увеличьте длительность
тайм-аута сети (контрольное
время реакции) в проекте
ведущего или отключите
контроль.

37

Контрольный
таймер
системы

Прекращение связи
по системной шине

Ошибка в работе системного ПО.

Обратитесь в технический
офис SEW.

38

Внутренняя
ошибка

Прекращение связи
по системной шине

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

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

45

Ошибка
инициализации

Прекращение связи
по системной шине

Ошибка после самодиагностики
в режиме сброса.

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

111

Системная
ошибка
устройства

Нет реакции

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

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

11

i

f

n

Технические данные

Дополнительное устройство DFE33B для MOVIDRIVE® B

P Hz

11

Технические данные

11.1

Дополнительное устройство DFE33B для MOVIDRIVE® B
Дополнительное устройство DFE33B
Номер

1821 346 4

Потребление мощности

P = 3 Вт

Протоколы уровня
приложений

•
•
•
•

Используемые номера
портов

•
•
•
•
•

44818 (EtherNet/IP TCP)
2222 (EtherNet/IP UDP)
300 (SMLP)
80 (HTTP)
67 / 68 (DHCP)

Ethernet-службы

•
•

ARP
ICMP (Ping)

ISO / OSI-уровень 1/2
ISO / OSI-уровень 4/5

Ethernet II
TCP/IP и UDP/IP

Автоматическое
распознавание
скорости передачи

10 Мбод / 100 Мбод

Способы подключения

2 x RJ45 со встроенным коммутатором и функцией
автокроссирования

Адресация

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

Код изготовителя
(код поставщика)

013Bhex

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

90

EtherNet/IP (Industrial Protocol) для управления и параметрирования
приводного преобразователя.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) для диагностики через
Web-браузер.
SMLP (Simple Movilink Protocol) для работы с программой
MOVITOOLS®.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) для автоматической
настройки адресных параметров.

•
•

Пакет ПО MOVITOOLS® MotionStudio версии 5.40 или выше
Клавишная панель DBG60B
Версия 824 854 0.17 или выше (→ параметр P076)zzz
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kVA

Технические данные

Габаритный чертеж дополнительного устройства DFE33B для MOVITRAC® B и в корпусе шлюза

11.2

i

f

n

11

P Hz

Габаритный чертеж дополнительного устройства DFE33B для
MOVITRAC® B и в корпусе шлюза

5.5

4.5

DFE 33B
MODULE
STATUS

185

234.5

X32

257.5

224

X30

NETWORK
STATUS

Def IP
AS

28

0 1
ETHERNET/IP

22.5

30

100
62285AXX

Опция DFE33B (шлюз MOVITRAC® B)
Внешнее питание

Протоколы уровня
приложений

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

EtherNet/IP (Industrial Protocol) для управления
и параметрирования приводного преобразователя.
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) для диагностики через
Web-браузер.
SMLP (Simple Movilink Protocol) для работы с программой
MOVITOOLS®.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) для автоматической
настройки адресных параметров.

Используемые номера
портов

•
•
•
•
•

44818 (EtherNet/IP TCP)
2222 (EtherNet/IP UDP)
300 (SMLP)
80 (HTTP)
67 / 68 (DHCP)

Ethernet-службы

•
•

ARP
ICMP (Ping)

ISO / OSI-уровень 1/2
ISO / OSI-уровень 4/5

Ethernet II
TCP/IP и UDP/IP

Автоматическое
распознавание скорости
передачи

10 Мбод / 100 Мбод

Способы подключения

2 x RJ45 со встроенным коммутатором и функцией
автокроссирования

Адресация

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

Код изготовителя
(код поставщика)

013Bhex

Вспомогательные средства
для ввода в эксплуатацию

Пакет ПО MOVITOOLS® MotionStudio версии 5.40 или выше

Версия встроенного ПО
MOVITRAC® B

Без ограничений
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Глоссарий

12

92

Термины

12

Глоссарий

12.1

Термины
Термин

Пояснение

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol.
С помощью сервера обеспечивает присвоение IP-адреса и других
конфигурационных данных сетевым устройствам автоматизации.

TCP

Transmission Control Protocol.
Протокол транспортного уровня с квитированием доставки, ориентированный
на соединения.

UDP

User Datagram Protocol.
Протокол транспортного уровня без квитирования доставки, не требующий
установления соединения.

IP

Internet Protocol.
Протокол передачи данных по сети Internet.

IP-адрес

IP-адрес состоит из 32 бит, которые для наглядности разделены на четыре октета
по 8 бит каждый. Эти значения представлены в виде четырех десятичных чисел,
разделенных точками, например "192.168.1.1". В IP-адресе можно выделить адрес
сети (Net-ID) и адрес узла (Host-ID).

Маска
подсети

Маска подсети определяет, какая часть IP-адреса используется для адресации
сети, а какая – для адресации узла (Host). Все единичные биты в маске подсети
представляют сетевую составляющую (Net-ID), все нулевые биты – адрес узла
(Host-ID). Например, в сети класса B маска подсети имеет вид 255.255.0.0, то есть
два первых байта IP-адреса обозначают сеть.

Основной
шлюз

IP-адрес специального узла в подсети, который устанавливает соединение
с другими сетями.

Клиент

Устройство/приложение, использующее функции или ресурсы другого
устройства/приложения.
Пример: Контроллер использует функцию интерфейсного модуля DFE33B
для циклического обмена данными.

Сервер

Устройство/приложение, предоставляющее свои функции или ресурсы другим
устройствам/приложениям.
Пример: Модуль DFE33B предоставляет контроллеру функцию циклического
обмена данными процесса.

Широковещательная
передача

Широковещательная передача (отправка) – это передача данных на все узлы
в списке абонентов или в сети.

STP

Shielded Twisted Pair. Тип кабеля: экранированная витая пара.

UTP

Unshielded Twisted Pair. Тип кабеля: неэкранированная витая пара.
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