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Общие сведения
Использование документации

1
1

Общие сведения

1.1

Использование документации
Руководство входит в комплект поставки изделия и содержит важные указания
по эксплуатации и обслуживанию. Руководство предназначено для всех лиц,
которые выполняют работы по монтажу, установке, вводу в эксплуатацию и
сервисному обслуживанию изделия.
Содержите руководство по эксплуатации в удобочитаемом состоянии и храните
в доступном месте. Убедитесь, что персонал, отвечающий за состояние оборудования и его эксплуатацию, а также персонал, самостоятельно работающий
с оборудованием, полностью прочитал и усвоил данное руководство. За консультациями и дополнительными сведениями обращайтесь в компанию SEWEURODRIVE.

1.2

Структура указаний по технике безопасности

1.2.1

Значение сигнальных слов
В следующей таблице представлены градация и значение сигнальных слов
в указаниях по технике безопасности, предупреждениях о повреждении оборудования и прочих примечаниях.
Сигнальное слово

Значение

Последствия несоблюдения

ОПАСНОСТЬ!

Непосредственная угроза жизни

Тяжелые или смертельные травмы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Возможна опасная ситуация

Тяжелые или смертельные травмы

ОСТОРОЖНО!

1.2.2

Возможна опасная ситуация

Легкие травмы

ВНИМАНИЕ!

Угроза повреждения оборудо
вания

Повреждение приводной системы
или смежного оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ

Полезное примечание или
рекомендация: облегчает работу
с приводной системой.

Структура тематических указаний по технике безопасности
Тематические указания по технике безопасности действительны не только для
конкретного действия, но и для нескольких действий в рамках одной темы.
Используемые пиктограммы указывают либо на общую, либо на специфическую
опасность.
Формальная структура тематического указания по технике безопасности выглядит
следующим образом:

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

1.2.3

1

Структура контекстных указаний по технике безопасности
Контекстные указания по технике безопасности интегрированы в описание дейс
твия непосредственно перед его опасным этапом.
Формальная структура контекстного указания по технике безопасности выглядит
следующим образом:
•

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

1.3

Условия выполнения гарантийных требований
Соблюдение документации является условием для бесперебойной эксплуатации
и выполнения гарантийных требований. Поэтому внимательно прочтите руководство до начала работы с устройством!
Позаботьтесь о том, чтобы лицам, отвечающим за состояние установки и ее
эксплуатацию, а также лицам, самостоятельно работающим с устройством, руководство по эксплуатации было доступно в удобочитаемом состоянии.

1.4

Исключение ответственности
Соблюдение требований данной документации и документации к подключенному
оборудованию SEW-EURODRIVE — это основное условие безопасной эксплуатации и обеспечения указанных технических данных и рабочих характеристик.
SEW-EURODRIVE не несет ответственности за физический и материальный
ущерб, связанный с несоблюдением инструкции по эксплуатации. В таких случаях
ответственность за дефекты, обнаруженные в изделии, исключается.

1.5

Примечание об авторском праве
© SEW-EURODRIVE, 2009 г. Все права защищены.
Любое размножение, редактирование, распространение и иное коммерческое
использование документа или его частей запрещено.
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Дополнительная документация

2
2

Указания по технике безопасности

2.1

Дополнительная документация
•

Внимательно прочтите этот документ перед началом работ по монтажу и вводу
в эксплуатацию опций DH.21B/41B.

На подключенное
документов:

2.2

оборудование

распространяется

действие

следующих

•

Инструкции по эксплуатации устройств (под устройствами подразумеваются,
например, MOVIDRIVE® B, MOVITRAC® B, MOVIAXIS®).

•

Монтаж и ввод в эксплуатацию устройств (под устройствами подразумеваются,
например, MOVIDRIVE® MDX60B/61B, MOVITRAC® B, MOVIAXIS®) должны
выполнять только электрики с соблюдением действующих правил техники
безопасности и инструкций по эксплуатации подключенных устройств.

•

В устройствах с функциональными средствами обеспечения безопасности
соблюдайте также соответствующие руководства "Функциональная безопасность" или "Требования к системам безопасного отключения".

•

Соблюдение документации является условием для бесперебойной эксплуатации и выполнения гарантийных требований.

Системы шин
Опции DH.21B и DH.41B поддерживают различные системы шин. С помощью
системы шин можно настроить преобразователь в широких границах характеристик установки. Так же, как и во всех системах шин, существует опасность невидимых снаружи (относительно устройства) изменений параметров и обусловленных ими изменений в работе устройства. Это может привести к неожиданному
неконтролируемому поведению системы.

2.3

Защитные функции
Преобразователи MOVIDRIVE® MDX60B/61B и MOVITRAC® B не рассчитаны на
выполнение защитных функций без защитных систем верхнего уровня. Следует
использовать системы обеспечения безопасности верхнего уровня для защиты
оборудования и персонала. Убедитесь в том, что для приложений безопасности
соблюдаются данные, приведенные в документах "Система безопасного отключения для MOVIDRIVE® MDX60B/61B/MOVITRAC® B".

2.4

Использование в приводе подъемных устройств
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, MOVITRAC® B и MOVIAXIS® не должны использоваться в качестве защитного оборудования в приводе подъемных устройств.
В качестве защитного оборудования следует использовать системы контроля или
механические защитные устройства, чтобы избежать возможного физического
или материального ущерба.
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2.5

2

Утилизация
Соблюдайте действующие национальные нормы утилизации!
При необходимости утилизируйте детали раздельно с учетом их материала и
в соответствии с действующими национальными нормативами, например:
•

электронные отходы;

•

пластмасса;

•

листовое железо;

•

медь.
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Введение
Общие сведения

3
3

Введение

3.1

Общие сведения

3.1.1

Содержание этого руководства
Это руководство пользователя описывает:

3.1.2

•

монтаж опций DH.21B/41B в MOVIDRIVE® MDX61B;

•

интерфейс и светодиоды опций DH.21B/41B;

•

установку опций DH.21B/41B на преобразователи MOVIDRIVE® MDX61B и
MOVITRAC® B, на сервоусилитель MOVIAXIS®, а также в отдельный корпус;

•

доступ к опциям DH.21B/41B для управления;

•

проектирование и ввод в эксплуатацию опций DH.21B/41B.

Дополнительная литература
Для простого и эффективного управления опциями DH.21B/41B необходимо
в дополнение к этому руководству запросить следующие документы:
•

руководство "Контроллер DHF21B/41B. Интерфейсные модули PROFIBUS
DP-V1 и DeviceNet";

•

руководство "Контроллер DHR21B/41B. Интерфейсные модули PROFINET IO,
EtherNet/IP, Modbus TCP/IP";

•

системное руководство MOVIDRIVE® MDX60B/61B;

•

системное руководство MOVITRAC® B;

•

системная папка MOVIAXIS®.

При использовании свободно программируемой системы управления движением
с SD-картой OMH41B:
•

Системное руководство "Программирование MOVI-PLC® в редакторе ПЛК".
Системное руководство "Программирование MOVI-PLC® в редакторе ПЛК"
содержит инструкции по программированию в соответствии со стандартом
IEC 61131-3.

•

Руководство
MOVI-PLC®".

"Библиотеки

MPLCMotion_MDX

и

MPLCMotion_MX

для

•

Руководство "Библиотеки
MOVI-PLC®".

MPLCMotion_MC07

и

MPLCMotion_MM

для

Руководства по библиотекам содержат библиотеки движения для управления
преобразователями MOVIDRIVE® MDX60B/61B, MOVIAXIS®, MOVITRAC® B и
MOVIMOT®.
При использовании в качество конфигурируемого аппликационного контроллера
с SD-картой OMC41B:
•

10

руководства к соответствующим прикладным модулям.
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3.2

Обзор контроллера

3.2.1

Свободно программируемая система управления движением (MOVI-PLC®)

3

Благодаря применению SD-карт типа OMH41B контроллер может применяться
в качестве свободно программируемой системы управления движением
MOVI-PLC®. MOVI-PLC® — это семейство программируемых систем управления
движением. Они обеспечивают удобную и производительную автоматизацию
приводов, логическую обработку и автоматическое управление циклом работы
с помощью языков программирования по стандарту IEC 61131-3.
•

MOVI-PLC® универсален благодаря оптимизированному управлению всеми
преобразователями SEW и простоте модернизации под более мощные
MOVI-PLC® за счет постоянной работоспособности программ.

•

MOVI-PLC® масштабируется благодаря наличию разных аппаратных платформ (standard, advanced и т. д.) и модульной концепции программного обеспечения (библиотеки для многочисленных приложений).

•

MOVI-PLC® отличается высокой производительностью благодаря широкому применению специальных функций (например, электронный кулачок,
синхронный режим) и управлению ресурсоемкими приложениями (например,
Handling).

Класс производительности
MOVI-PLC®
Standard

•

Контроллер DH.21B позволяет реализовать координированное перемещение
одноосевых приводов, а также интеграцию внешних вводов/выводов и операторской панели DOP (Drive Operator Panel). Таким образом, опция DH.21B
может использоваться как модульная система управления или как обособленная система управления для машин средней сложности.

Класс производительности
MOVI-PLC®
Advanced

•

Контроллер DH.41B отличается большим числом интерфейсов и повышенной
производительностью, позволяющими выполнять сложные вычисления и
интерполированные движения. Опция DH.41B предназначена для автоматизации машин и ячеек. С помощью интерфейса Ethernet контроллер DH.41B
можно подключать непосредственно на уровне управления.

3.2.2

Конфигурируемый аппликационный контроллер (CCU)
Благодаря использованию SD-карт типа OMC41B контроллер может применяться
в качестве конфигурируемого аппликационного контроллера (CCU). При этом он
может исполнять только стандартизированные прикладные программные модули,
разработанные компанией SEW-EURODRIVE. Прикладные программные модули
можно легко и быстро вводить в эксплуатацию с помощью графических средств
конфигурирования. Заданный интерфейс данных процесса предоставляет эти
функции системе управления верхнего уровня. Для поддержки при вводе в эксплуатацию предусмотрен монитор данных процесса с режимом управления.

Класс производительности CCU
Standard

Класс производительности CCU Standard предназначен для прикладных программных модулей с функциями управления одноосевыми приводами и со средним
временем реакции. К конфигурируемому аппликационному контроллеру можно
подключить не более 16 осей. Следующие прикладные программные модули
доступны и могут быть введены в эксплуатацию с помощью утилиты
AxisConfigurator.
•

Задание частоты вращения

•

Кулачковое позиционирование

•

Позиционирование по шине с 6 данными процесса

•

Универсальный модуль управления одноосевым приводом
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Класс производительности CCU
Advanced

Класс производительности CCU Advanced предназначен для прикладных
программных модулей с функциями управления одноосевыми и многоосевыми
приводами и с коротким временем реакции. Доступны следующие прикладные
программные модули.
•

Управление одноосевыми приводами:
– задание частоты вращения;
– кулачковое позиционирование;
– позиционирование по шине с 6 данными процесса;
– универсальный модуль управления одноосевым приводом.

•

Управление многоосевыми приводами:
– SyncCrane;
– энергосберегающие передвижные подъемники для многоярусных складов.

3.3

Контроллер DH.21B/41B

3.3.1

Характеристики
Контроллер DH.21B/41B выпускается для двух монтажных позиций:

3.3.2

•

как дополнительное устройство DH.21B/41B для преобразователей
MOVIDRIVE® B и MOVITRAC® B (только DHE21B/41B), а также для сервоусилителя MOVIAXIS®;

•

в отдельном корпусе DH.21B/41B UOH.1B для монтажа на DIN-рейку.

Варианты исполнения
Контроллер DH.21B/41B выпускается в трех вариантах исполнения, которые отличаются интерфейсными модулями:

3.3.3

Вариант исполнения DH.21B/41B

Интерфейсные модули

DHE21B/41B

Ethernet TCP/IP, UDP

DHF21B/41B

Ethernet TCP/IP, UDP, PROFIBUS DP-V1, DeviceNet

DHR21B/41B

Ethernet TCP/IP, UDP, PROFINET, EtherNet/IP, ModbusTCP/IP

Обзор портов передачи данных
Опция DH.21B/41B оснащена множеством портов передачи данных.
Два интерфейса системных шин CAN 1/CAN 2 служат, главным образом, для
подключения нескольких преобразователей и управления ими, а также для
подключения децентрализованных модулей ввода-вывода.
Созданным таким образом модулем машины можно управлять через встроенный
интерфейсный модуль с помощью устройства управления верхнего уровня.
К интерфейсам RS485 подключаются операторская панель (например, DOP11B)
или мотор-редуктор со встроенным преобразователем частоты MOVIMOT®.
К интерфейсу системной шины SBUSPLUS® можно подключить приводы и модули
ввода-вывода SEW с интерфейсом EtherCAT.
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DH.41B

1
3
5

X34
2
4
6

X35

[1]
PLUS*
SBUS

[1]

X33 X32

XM

X37

X36

[4]

SBUS (CAN 1)

SBUS (CAN 2)
[2]

[2]

EtherCAT

[3]
2384673547

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

3.3.4

Управляющий интерфейс USB (X35) и Ethernet 2 (X37)
Преобразователь SEW с интерфейсом SBus (X32/X33)
Преобразователь SEW с интерфейсом EtherCAT (X36)
Два интерфейса RS485 (X34)

Управление
Управление опцией DH.21B/41B предусматривает следующие операции:
•

конфигурация;

•

параметрирование;

•

программирование (только MOVI-PLC®).

Управление осуществляется с помощью прикладного программного обеспечения
MOVITOOLS® MotionStudio. Это программное обеспечение располагает множеством мощных компонентов для ввода в эксплуатацию и диагностики всех
устройств SEW-EURODRIVE. Подключение опции DH.21B/41B к управляющему
ПК осуществляется с помощью следующих интерфейсов:
•

порт передачи данных Ethernet (X37);

•

интерфейс USB (X35);

•

каналы управления используемой системы полевых шин.

Руководство – Контроллеры DHE/DHF/DHR21B (standard) и DHE/DHF/DHR41B (advanced)
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3.3.5

Системные шины CAN 1, CAN 2 и Ethernet 1
За счет подключения нескольких преобразователей с помощью одной системной
шины можно применять опцию DH.21B/41B для управления модулем машины.
Опция DH.21B/41B управляет всеми приводами модуля машины, уменьшая таким
образом нагрузку на устройство управления верхнего уровня (например, ПЛК
машины/установки). С помощью системных шин CAN 1, CAN 2 и Ethernet 1 к опции
DH.21B можно подключить максимум 16, а к опции DH.41B — максимум 64
следующих устройства:

3.3.6

•

преобразователь частоты MOVITRAC® B;

•

приводной преобразователь MOVIDRIVE® MDX60B/61B;

•

сервоусилитель MOVIAXIS®;

•

моторы-редукторы со встроенным преобразователем частоты MOVIMOT®
(требуется интерфейсный модуль DeviceNet MFD...);

•

адаптер ввода-вывода (OCC11B/OCE11B).

Интерфейсы RS485 COM1 и COM2
К интерфейсам RS485 COM1 или COM2 можно подключить по одному из следующих устройств:

3.3.7

•

операторская панель DOP11B;

•

мотор-редуктор со встроенным преобразователем частоты MOVIMOT®.

Ethernet 2
С помощью порта передачи данных Ethernet 2 помимо управления можно реализовать следующие функции и соединения:

3.3.8

•

подключение операторской панели DOP11B;

•

визуализация на ПК (например, интерфейс OPC);

•

подключение к уровню управления.

Двоичные вводы и выводы
Двоичные вводы и выводы позволяют переключать исполнительные элементы
(например, клапаны) и анализировать входные двоичные сигналы (например,
от датчиков).

3.3.9

Диагностические светодиоды
Светодиоды опций DH.21B/41B сигнализируют о следующих состояниях:
•

электропитание двоичных вводов и выводов;

•

общее состояние опций DH.21B/41B;

•

состояние программы управления;

•

состояние интерфейсного модуля (DHF/DHR);

•

состояние интерфейсов Ethernet;

•

состояние двух интерфейсов CAN.

Для диагностики можно подключать операторские панели. Рекомендуется
подключать операторскую панель к порту передачи данных Ethernet 2.
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Инструкции по монтажу и установке

4.1

Варианты монтажа опции DH.21B/41B

4

Соблюдайте следующие указания по монтажу.

ПРИМЕЧАНИЯ
•
•
•
•

4.2

4.2.1

Опцию DH.21B/41B можно подключать к приводному преобразователю
MOVIDRIVE® MDX61B, но не к приводному преобразователю MOVIDRIVE®
MDX60B.
Монтаж и демонтаж дополнительных устройств возможен только для
приводных преобразователей MOVIDRIVE® MDX61B типоразмера от 1 до 6.
Монтаж и демонтаж дополнительных устройств для приводного преобразователя MOVIDRIVE® MDX61B типоразмера 0 должны выполнять только
специалисты SEW-EURODRIVE.
Монтаж и демонтаж опции DH.21B/41B в MOVIAXIS®, а также монтаж отдельного корпуса DH.21B41B/UOH..B должны выполнять только специалисты
SEW-EURODRIVE.

Монтаж опции DH.21B/41B на MOVIDRIVE® MDX61B
•

Опцию DHE21B/DHE41B следует включать в слот полевой шины
MOVIDRIVE® MDX61B. Если слот полевой шины занят, опцию DHE21B/41B
можно установить в отсек устройства расширения.

•

Опции DHF21B/DHR21B и DHF41B/DHR41B необходимо устанавливать в отсек
устройства расширения MOVIDRIVE® MDX61B. Монтаж на MOVIDRIVE®
MDX61B типоразмера 0 невозможен.

Перед началом работы
Перед началом монтажа или демонтажа опций DH.21B/41B выполните следующие указания:
•

Обесточьте приводной преобразователь. Отключите напряжение 24 В пост.
тока и напряжение электросети.

•

Перед тем как прикоснуться к опциям DH.21B/41B, примите меры к снятию
своего электростатического заряда (антистатический браслет, проводящая
обувь и т. д.).

•

Перед монтажом опции DH.21B/41B снимите клавишную панель и переднюю
крышку.

•

После монтажа опции DH.21B/41B установите клавишную панель и переднюю
крышку на место.

•

Храните опцию DH.21B/41B только в оригинальной упаковке и извлекайте ее
только непосредственно перед монтажом.

•

Берите опцию DH.21B/41B только за край платы. Не касайтесь конструктивных
элементов.

•

Не кладите опцию DH.21B/41B на проводящую поверхность.

Руководство – Контроллеры DHE/DHF/DHR21B (standard) и DHE/DHF/DHR41B (advanced)
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Инструкции по монтажу и установке
Монтаж опции DH.21B/41B на MOVIDRIVE® MDX61B

4
4.2.2

Порядок монтажа и демонтажа дополнительного устройства MOVIDRIVE® MDX61B

2.

1.

3.

4.

2102036363

1. Ослабьте крепежные винты шасси для дополнительного устройства. Равномерно (без перекоса!) извлеките шасси для дополнительного устройства из
слота.
2. Открутите крепежные винты черной крышки на шасси для дополнительного
устройства. Снимите черную крышку.
3. Установите дополнительное устройство так, чтобы крепежные винты точно
вошли в отверстия на шасси для дополнительного устройства.
4. Умеренным нажимом вставьте шасси для дополнительного устройства с установленным дополнительным устройством в слот. Закрепите шасси для дополнительного устройства с помощью крепежных винтов.
5. Демонтаж дополнительного устройства выполняется в обратном порядке.
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4.3

4

Монтаж опции DH.21B/41B на MOVIDRIVE® MDX61B
ПРИМЕЧАНИЕ
Монтаж опции DH.21B/41B осуществляется согласно указаниям главы "Варианты монтажа опции DH.21B/41B". Питание на опцию DH.21B/41B подается
через MOVIDRIVE® MDX61B. Отдельное электропитание требуется только для
двоичных входов и выходов (штекер X31). Для подключения системной шины
соедините штекер X33 (CAN 1) или X32 (CAN 2) опции DH.21B/41B со штекером
X12 MOVIDRIVE® MDX61B.

4.4

Монтаж опции DH.21B/41B на ведущий модуль MOVIAXIS®
ПРИМЕЧАНИЕ
Монтаж опции DH.21B/41B осуществляется согласно указаниям главы "Варианты монтажа опции DH.21B/41B". Для подключения системной шины соедините
штекер X33 (CAN 1) или X32 (CAN 2) опции DH.21B/41B со штекером X9
(сигнальная шина модуля питания MOVIAXIS® или осевого модуля MOVIAXIS®)
или со штекером X12 (шина CAN 2 осевого модуля MOVIAXIS®). Ведущий
модуль MOVIAXIS® обеспечивает также подключения, описание которых приводится далее.

4.4.1

Функциональное описание клемм X5a/X5b (ведущий модуль MOVIAXIS®)

Ведущий
модуль
MOVIAXIS®
MXM

1
2
3
4

X5b

1
2
3
4

X5a

2107418379

Обозначение

Клемма

Штекер X5b

X5b:1

24 ВE пост. тока

X5b:2

DGND

X5b:3
X5b:4

24 ВB пост. тока
BGND

X5a:1

24 ВE пост. тока

X5a:2

DGND

X5a:3
X5a:4

24 ВB пост. тока
BGND

Штекер X5a

Функция

Электропитание управляющей
электроники
Общий вывод управляющей
электроники
Электропитание тормоза
Общий вывод для подключения
тормоза
Электропитание управляющей
электроники
Общий вывод управляющей
электроники
Электропитание тормоза
Общий вывод для подключения
тормоза

•

Штекеры X5a и X5b подключены параллельно. Это позволяет подавать электропитание на ведущий модуль MOVIAXIS® справа на X5b или снизу на X5a. При
подключении к X5a можно подключать другие модули к X5b (например, модуль
питания, осевой модуль). Электропитание тормоза (X5a/b:3,4) подается через
ведущий модуль MOVIAXIS®.

•

Питание на опцию DH.21B/41B может подаваться с модуля импульсного блока
питания MOVIAXIS® (MXS) или с внешнего источника напряжения. Для этого
соедините X5 отдельных устройств.

•

Подача питания 24 В пост. тока на опцию DH.21B/41B через модуль импульсного блока питания MOVIAXIS® обеспечивает работу опции DH.21B/41B
в случае отключения электросети. Это происходит также, если сохраняется
напряжение звена постоянного тока или имеется питание 24 В пост. тока от
модуля импульсного блока питания MOVIAXIS®.
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Инструкции по монтажу и установке
Монтаж опции DH.21B/41B на ведущий модуль MOVIAXIS®

4
Электрическая
схема

Внешнее питание 24 В пост. тока
+ -

Ведущий модуль
®
MOVIAXIS MXM

X16

1
3
5
7
9

2
4
6
8
10

X31

1
3
5

2
4
6

X34

L4

3
4

2
1

Version

X35

L5 T1

L6

L7 L8 L9

L10

DHE41B

Импульсный
блок питания
MOVIAXIS® MXS

L3

X36

S1

X5b
1
2
3
4

1
2
3

X32

1
2
3

1
2
3

X33

XM
L2

1
2
3

L1

X37

X5a
1
2
3
4

X5b
1
2
3
4

DC 24VE
DGND
DC 24VB
BGND

X5a
1
2
3
4
Питание
тормозов 24 В пост. тока

+ -

Питание управляющей
+ электроники
24 В пост. тока

2107421323
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4.5

4

Монтаж опции DH.21B/41B на MOVITRAC® B/обособленное устройство
ПРИМЕЧАНИЕ
Монтаж опции DH.21B/41B осуществляется согласно указаниям главы "Варианты монтажа опции DH.21B/41B". В отсеке для дополнительного устройства
MOVITRAC® B и на обособленном устройстве имеются дополнительные
подключения для опции DH.21B/41B, описание которых приводится далее.

4.5.1

Функциональное описание клемм и светодиодов

Вид спереди
MOVITRAC® B/
обособленное
устройство

H1
H2

Светодиод
Клемма

Функция

Светодиод

H1
H2

Резервный
Резервный

Штекер X24:
RS485 COM 1
(гнездо RJ10)

X24:4
X24:3
X24:2
X24:1

Обозначение

Клемма

Штекер X26:
CAN 1 и электропитание
(вставная
клемма)

X26:1
X26:2
X26:3
X26:4
X26:5
X26:6
X26:7

Обозначение

DGND
RS–
RS+
5В

Общий вывод COM 1
Сигнал RS485–
Сигнал RS485+
Вход напряжения +5 В пост. тока

X24

2108468363

Вид сбоку
Обособленное
устройство

X26
1 2 3 4 56 7

2108496651

4.5.2

Функция
CAN 1H
CAN 1L
DGND
Резервный
Резервный
DGND
24 В пост.
тока

Системная шина CAN 1 High
Системная шина CAN 1 Low
Общий вывод устройства
управления/CAN1
Общий вывод устройства
управления/CAN1
Электропитание устройства
управления

Подключение интерфейса RS485 COM1 (штекер X24)
Штекеры X24 и X34:1/3/5 подключаются параллельно. К штекеру X24 можно
подключить операторскую панель DOP11B. Если штекер X24 не подключен,
к штекеру X34:1/3/5 можно подключить операторскую панель или мотор-редуктор
со встроенным преобразователем частоты MOVIMOT®.
Более подробные сведения см. в главе "Подключение интерфейса RS485 (X34)".
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4
4.5.3

Подключение системной шины CAN 1/электропитания (штекер X26)
Штекеры X26:1/2/3 и X33 подключены параллельно. Электропитание на опцию
DH.21B/41B в компактном контроллере подается через X26:6/7.
Необходимое питание на опцию DHE21B/41B может подаваться с MOVITRAC® B.
Для этого подключите штекер X26:3 (6)/7 к X46:3 (6)/7 или X12:9/8. Подача питания
24 В пост. тока на опцию DHE21B/41B через MOVITRAC® B обеспечивает работу
опции DHE21B/41B в случае отключения электросети. Для этого необходимо
подключить внешний источник питания 24 В пост. тока к штекеру X12:8/9
MOVITRAC® B.

X31

L7 L8 L9
L6

1
3
5

2
4
6
X35

L5 T1

S2

2
4
6
8
10

3
4

L4

S1

1
3
5
7
9

X34

DHE41B
L10

MOVITRAC® B

OFF
S1
X37

FSC11B

1
2
3

1
2
3

X32

1
2
3

X33

1
2
3

XM
L2

X46

L1

X45

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

120W

X44

L3

ON

2
1

X36

H1
H2

X24

X26
X12
+
DC 24V =
-

24V IO
GND

12 3 45 6 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2108499339
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4

Компактный контроллер

1
3
5

2
4
6

X31

2
4
6
8
10

X34

1
3
5
7
9

X35

T1

L6

L7

L8

L9

L10

DHE41B

L4

L5

3
4

2
1

S1

L3

X36

X32

1
2
3

1
2
3

X33

120W

1
2
3

XM
L2

1
2
3

L1

X37

H1
H2

X24

SEW Drive
X26
1234567
Системная шина SC11+, CAN high
Системная шина SC12–, CAN low
GND, CAN GND

24 В пост. тока
GND

2108502027

4.5.4

Светодиоды при монтаже на MOVITRAC® B/обособленное устройство

Светодиоды H1,
H2

Светодиоды H1 и H2 — резервные.
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4
4.6

Экранирование и прокладка шинного кабеля
Используйте только экранированный кабель и соединительные элементы, отвечающие требованиям категории 5, класса D стандарта IEC 11801, выпуск 2.0.
Надлежащее экранирование кабеля подавляет паразитную электрическую связь,
которая может возникать на производстве. Описанные ниже меры помогут
добиться наилучших показателей экранирования.
•

От руки затяните крепежные винты штекеров, модулей и кабелей выравнивания потенциалов.

•

Используйте только штекеры с металлическим или металлизированным
корпусом.

•

Присоединяйте экран по всей площади штекера.

•

Прокладывайте экран шинного кабеля с обеих сторон.

•

Не прокладывайте сигнальный и шинный кабели параллельно силовым
кабелям (кабелям двигателя). По возможности прокладывайте их в отдельных
кабельных каналах.

•

На производстве используйте заземленные металлические кабельные лотки.

•

Прокладывайте сигнальный кабель и соответствующий кабель выравнивания
потенциалов по кратчайшему пути на небольшом расстоянии друг от друга.

•

Избегайте удлинения шинных кабелей с помощью штекерных разъемов.

•

Прокладывайте шинный кабель вплотную к имеющимся заземляющим поверхностям.

ВНИМАНИЕ!
В случае колебаний потенциала земли через подключенный с двух сторон и
соединенный с потенциалом земли (PE) экран может протекать уравнительный
ток. В этом случае обеспечьте достаточное выравнивание потенциалов
согласно действующим предписаниям VDE.
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4.7

Монтаж опции DH.21B/41B

4.7.1

Функциональное описание клемм, DIP-переключателей и светодиодов

Вид спереди
Опция
DH.21B/41B

Обозначение

1
3
5

2
4
6

X31

2
4
6
8
10

Светодиод 3

X35

L4

3
4

2
1

Светодиод 2
Светодиод 1

S1

L3

X36

Штекер X31:
Двоичные вводы и выводы
(вставные клеммы)

X31:1

Штекер X34:
интерфейсы RS485 COM1,
COM2
(вставные клеммы)

X34:1
X34:2

1
2
3

X32

L2

1
2
3
1
2
3

1
2
3

X33

L1

X37

XM

Светодиод 10
Светодиод 9
Светодиод 8
Светодиод 7
Светодиод 6
Светодиод 5
Светодиод 4

X34

1
3
5
7
9

L5 T1

L6

L7 L8 L9

L10

Светодиод

Светодиод
DIP-переключатель
Клемма

2102456075

X31:2
X31:3
X31:4
X31:5
X31:6
X31:7
X31:8
X31:9
X31:10

X34:3
X34:4
X34:5
X34:6

24 В/ввод-вывод
в норме
DIO0/1
DIO2/3
DIO4/5
DIO6/7
Пользовательский
светодиод
Состояние ПЛК
Состояние
программы IEC
Состояние CAN 2
Состояние CAN 1
Ввод 24 В пост.
тока
BZG 24 В
DIO 0
DIO 1
DIO 2
DIO 3
DIO 4
DIO 5
DIO 6
DIO 7
RS+
RS+ изолированный
RS–
RS– изолированный
DGND
GND изолированный
USB +5 В
USB–
USB+
DGND

4

Функция
Состояние электропитания
входов/выходов
Состояние ввода или вывода DIO 0/1
Состояние ввода или вывода DIO 2/3
Состояние ввода или вывода DIO 4/5
Состояние ввода или вывода DIO 6/7
Свободно программируемый
Состояние встроенного ПО
устройства управления
Состояние программы управления
Состояние системной шины CAN 2
Состояние системной шины CAN 1
Ввод напряжения +24 В пост. тока
Общий вывод для двоичных сигналов
Двоичный ввод или вывод (DIO 0)
Двоичный ввод или вывод (DIO 1)
Двоичный ввод или вывод (DIO 2)
Двоичный ввод или вывод (DIO 3)
Двоичный ввод или вывод (DIO 4)
Двоичный ввод или вывод (DIO 5)
Двоичный ввод или вывод (DIO 6)
Двоичный ввод или вывод (DIO 7)
Сигнал RS485+ (COM 1)
Сигнал RS485+ изолированный
(COM 2)
Сигнал RS485– (COM 1)
Сигнал RS485– изолированный
(COM 2)
Общий вывод (COM 1)
Общий вывод (COM 2)

Штекер X35:
подключение USB

X35:1
X35:2
X35:3
X35:4

Штекер X36:
подключение Ethernet 1
Системная шина (гнездо
RJ45)

X36

Штекер X37:
подключение Ethernet 2
(гнездо RJ45)

X37

Штекер X32:
системная шина CAN 2
(гальваническая развязка)
(вставные клеммы)

X32:1
X32:2
X32:3

BZG_CAN 2
CAN 2H
CAN 2L

Общий вывод системной шины CAN 2
Системная шина CAN 2 High
Системная шина CAN 2 Low

Штекер X33:
системная шина CAN 1
(вставные клеммы)

X33:1
X33:2
X33:3

DGND
CAN 1H
CAN 1L

Общий вывод системной шины CAN 1
Системная шина CAN 1 High
Системная шина CAN 1 Low

DIP-переключатель

S1

Вверху
Внизу

IP-адрес по умолчанию (192.168.10.4)
Параметры IP SD-карты

Стандартное назначение выводов
USB B

Стандартное назначение выводов
Ethernet
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4
4.7.2

Подключение двоичных вводов и выводов (штекер X31)

X31

Штекер X31 имеет 8 двоичных вводов или выводов (например, для управления
внешними исполнительными элементами/датчиками).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
2102458763

Двоичные входы

•

Двоичные входы изолированы с помощью оптопар.

•

Допустимые входные напряжения установлены согласно IEC 61131.
+13 В – +30 В = "1" = контакт замкнут
–3 В – +5 В = "0" = контакт разомкнут

Двоичные
выходы

•

Двоичные выходы изолированы с помощью оптопар.

•

Двоичные выходы устойчивы к короткому замыканию, но не устойчивы
к внешнему напряжению.

•

Максимально допустимый выходной ток составляет 150 мА на двоичный
выход. Все 8 двоичных выходов могут одновременно эксплуатироваться с этим
током.

ВНИМАНИЕ!
При использовании двоичных входов и выходов напряжение питания должно
подаваться на X31:1/2.
Возможно повреждение опции DH.21B/41B. Поэтому заданные функции
двоичных входов и выходов больше не выполняются.
При отключении напряжения питания необходимо отключить также другие
напряжения на X31:1—10, например 24 В пост. тока от переключателей и
датчиков на двоичные входы.

Спецификация
кабеля

•

Для предотвращения опасных пиков напряжения запрещается подключать
индуктивную нагрузку ко входам напряжения питания и бинарным входам и
выходам без безынерционного диода.

•

Подключайте только кабели с сечением жил не менее 0,25 мм2 (AWG23) и не
более 1 мм2 (AWG18). Согласно IEC 60999 возможно крепление без кабельных
гильз.

•

Выбирайте тип и сечение жил кабеля в зависимости от требуемой длины
кабеля и ожидаемой нагрузки подключаемого оборудования.

Более подробные сведения о двоичных входах и выходах содержатся в главе
"Технические данные".
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4.7.3

4

Подключение системной шины CAN 2 (штекер X32)/CAN 1 (штекер X33)
По системным шинам CAN 2 или CAN 1 к опции DH21B можно подключать до
16 устройств, к опции DH.41B — до 64 устройств. Системная шина поддерживает
диапазон адресов 0—63.

ПРИМЕЧАНИЯ
•
•
•

Системная шина CAN 2 гальванически развязана. Поэтому предпочтительнее использовать интерфейс CAN 2 (X32) для подключения сетевых
устройств (например, входы и выходы CANopen).
Системная шина CAN 1 не имеет гальванической развязки. Поэтому предпочтительнее использовать интерфейс CAN 1 (X33) для подключения преобразователей через системную шину в электрошкафу.
Для обмена данными между MOVIDRIVE® MDX61B и установленным контроллером требуется соединение по системной шине CAN.

Системная шина CAN поддерживает способы передачи данных согласно
ISO 11898. Подробная информация о системной шине CAN содержится в руководстве "Последовательный обмен данными", которое можно получить в SEWEURODRIVE.
Электрическая схема системной шины CAN 1
MOVITRAC® B
S2

S12
ON

ON

X31

X12
DGND 1
SC11 2
SC12 3

X46

HL ⊥ 1 2 3 4 5 6 7

S12
ON

OFF

OFF

OFF

FSC11B
X45

DHE41B

X12:

X32

X44

MDX61B

1
2
3

1
2
3

X33

S1

MDX60B/61B

1
2
3

1
2
3

DGND 1
SC11 2
SC12 3

2102461835

Спецификация
кабеля

•

Используйте 2 × 2-жильный, витой экранированный медный кабель (кабель
передачи данных с экраном из медной оплетки). Согласно IEC 60999 возможно
крепление без кабельных гильз. Кабель должен отвечать следующим спецификациям:
– сечение жилы 0,2 мм2—1,0 мм2 (AWG24—AWG18);
– активное сопротивление кабеля 120 Ом при 1 МГц;
– погонная емкость ≤ 40 пФ/м при 1 кГц.
Подходят, например, кабели CAN или DeviceNet.
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4
Длина кабеля

Согласующий
резистор

•

Допустимая общая длина кабелей зависит от установленной скорости передачи системной шины:

•

– 125 кбод

→ 500 м

– 250 кбод

→ 250 м

– 500 кбод

→ 100 м

– 1000 кбод

→ 40 м

Подключите по одному согласующему резистору в начале и в конце системной
шины CAN (MOVIDRIVE® B, DIP-переключатель S12 = ВКЛ.; MOVITRAC® B,
DIP-переключатель S1 = ON). Для всех остальных устройств отключите согласующий резистор (MOVIDRIVE® B, DIP-переключатель S12 = ВЫКЛ.;
MOVITRAC® B, DIP-переключатель S1 = ВЫКЛ.). Если опция DH.21B/DH.41B
находится, например, на конце системной шины CAN 2, необходимо между
контактами X32:2 и X32:3 подключить согласующий резистор 120 Ом (для
CAN 1: согласующий резистор между контактами X33:2 и Pin X33:3).

ВНИМАНИЕ!
•
•
•

4.7.4

Между устройствами, подключенными к системной шине CAN 2, не должно
быть сдвига потенциала.
Между устройствами, подключенными к системной шине CAN 1, не допускается сдвиг потенциала.
Примите соответствующие меры для устранения сдвига потенциала,
например, соединив клеммы заземления устройств отдельным кабелем.

Подключение интерфейса RS485 (штекер X34)

ВНИМАНИЕ!
•
•

Между устройствами, подключенными к RS485, не должно быть сдвига потенциала. Примите соответствующие меры для устранения сдвига потенциала,
например, соединив клеммы заземления устройств отдельным кабелем.
Имеются встроенные динамические согласующие резисторы. Не подключайте внешние согласующие резисторы.

К интерфейсам RS485 COM1/2 (штекер X34) можно подключать следующие
устройства:
операторская панель DOP11B;

•

мотор-редуктор со встроенным преобразователем частоты MOVIMOT®.

X34

•

1

2

3

4

5

6
2102464523

ПРИМЕЧАНИЕ
Более подробные сведения о подключении операторской панели DOP11B
содержатся в главах "Монтаж" и "Назначение контактов штекера" системного
руководства "Операторские панели DOP11B".
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4.7.5

4

Подключение системной шины Ethernet 1 (штекер X36)
Интерфейс Ethernet 1 (штекер X36) служит в качестве ведущего устройства
быстрой системной шины SBUSPlus.

4.7.6

Подключение интерфейса Ethernet 2 (штекер X37)
К интерфейсу Ethernet 2 (штекер X37) можно подключить управляющий ПК.

2
4
6

X31

1
3
5

X34

2
4
6
8
10

X35

L5 T1

L6

L7 L8 L9

L10

PC COM
1
3
5
7
9

L4

3
4

2
1

S1

L3

X36

1
2
3

X32

1
2
3

1
2
3

X33

XM
L2

1
2
3

L1

X37

2102467211

Через интерфейс Ethernet 2 опция DH.21B/41B может также обмениваться
данными с другими устройствами управления по протоколу UDP/TCP.
4.7.7

Светодиоды опции DH.21B/41B
Опция DH.21B/41B располагает 10 светодиодами (L1—L10) для индикации текущего состояния опции и ее интерфейсов.

Светодиод L1
(состояние
CAN 1)

Светодиод L1 сигнализирует о состоянии системной шины CAN 1.
Состояние свето
диода L1

Диагностика

Устранение ошибки

Оранжевый

Выполняется инициализация
системной шины CAN 1.

Зеленый

Инициализация системной шины
CAN 1 выполнена.

Зеленый, мигает
(0,5 Гц)

Системная шина CAN 1 находится
в состоянии SCOM-Suspend.

Зеленый, мигает
(1 Гц)

Системная шина CAN 1 находится
в состоянии SCOM-On.

Красный

Системная шина CAN 1 не работает (BUS-OFF).

1. Проверьте и исправьте кабельное
соединение системной шины
CAN 1.
2. Проверьте и исправьте заданную
скорость передачи системной
шины CAN 1.
3. Проверьте и исправьте согласующие резисторы системной шины
CAN 1.

Красный, мигает
(1 Гц)

Предупреждение системной шины
CAN 1

1. Проверьте и исправьте кабельное
соединение системной шины
CAN 1.
2. Проверьте и исправьте заданную
скорость передачи системной
шины CAN 1.

-
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4
Светодиод L2
(состояние
CAN 2)

Светодиод L3
(состояние
программы IEC)

Светодиод L4
(состояние
контроллера)

Светодиод L5
(пользовательский)
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Светодиод L2 сигнализирует о состоянии системной шины CAN 2.
Состояние свето
диода L2

Диагностика

Устранение ошибки

Оранжевый

Выполняется инициализация
системной шины CAN 2.

-

Зеленый

Инициализация системной шины
CAN 2 выполнена.

-

Зеленый, мигает
(0,5 Гц)

Системная шина CAN 2 находится
в состоянии SCOM-Suspend.

-

Зеленый, мигает
(1 Гц)

Системная шина CAN 2 находится
в состоянии SCOM-On.

-

Красный

Системная шина CAN 2 не работает (BUS-OFF).

1. Проверьте и исправьте кабельное
соединение системной шины
CAN 2.
2. Проверьте и исправьте заданную
скорость передачи системной
шины CAN 2.
3. Проверьте и исправьте согласующие резисторы системной шины
CAN 2.

Красный, мигает
(1 Гц)

Предупреждение системной шины
CAN 2

1. Проверьте и исправьте кабельное
соединение системной шины
CAN 2.
2. Проверьте и исправьте заданную
скорость передачи системной
шины CAN 2.

Светодиод L3 сигнализирует о состояниипрограммы управления IEC-61131.
Состояние L3

Диагностика

Устранение ошибки

Зеленый

Программа IEC работает.

-

Выкл.

Программа не загружена.

Загрузите программу в устройство управ
ления.

Оранжевый,
мигает (1 Гц)

Выполнение программы оста
новлено.

Требуется обновление загрузчика (см.
главу "Карта памяти SD, тип OMH41B-T").

Светодиод L4 сигнализирует о состоянии встроенного ПО опции DH.21B/41B.
Состояние свето
диода L4

Диагностика

Зеленый, мигает
(1 Гц)

Встроенное ПО опции DH.21B/41B
работает нормально.

Красный

•
•

Оранжевый,
мигает (1 Гц)

Выполнение программы останов
лено.

SD-карта не вставлена.
Файловая система SD-карты
повреждена.

Устранение ошибки

-

Требуется обновление загрузчика
(см. главу "Карта памяти SD, типы
OMH41B-T и OMC41B-T").

Светодиод L5 свободно программируется в программе IEC.
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Светодиоды L6,
L7, L8, L9
(DIO n/m)

4

Светодиоды L6, L7, L8, L9 сигнализируют о состоянии двоичных входов и
выходов (X31:3—X31:10) n или m (например, DIO2/3).

1

2

L9

3

4

L8

5

6

L7

7

8

L6

9

10

X31

m n

2102564619

Светодиод L10
(24 В/ввод-вывод
в норме)

4.7.8

Состояние свето
диодов LED L6, L7,
L8, L9

Диагностика

Выкл.

Отсутствует напряжение.

Зеленый

Напряжение на клемме n.

Красный

Напряжение на клемме m.

Оранжевый

Напряжение на клеммах n и m.

Устранение ошибки

-

Светодиод L10 сигнализирует о состоянииэлектропитания двоичных входов и
выходов.
Состояние свето
диода L10

Диагностика

Устранение ошибки

Зеленый

Электропитание двоичных входов и
выходов в норме.

-

Выкл.

Электропитание двоичных входов и
выходов отсутствует.

Оранжевый

Электропитание двоичных входов и
выходов работает. Однако возникла
одна из следующих неисправ
ностей:
• перегрузка одного или
нескольких двоичных входов
или выходов;
• перегрев выходного каскада;
• короткое замыкание по крайней
мере одного двоичного входа
или выхода.

1. Выключите приводной преобразователь, на который установлена
опция DH.21B/41B.
2. Проверьте и исправьте кабельное
соединение двоичных входов и
выходов по электрической схеме.
3. Проверьте потребляемый ток
подключенных исполнительных
элементов (макс. ток→ гл. "Технические данные").
4. Включите приводной преобразователь, на который установлена
опция DH.21B/41B.

DIP-переключатель S1
С помощью DIP-переключателя S1 можно настроить статический IP-адрес для
подключения Ethernet 2 (X37). Настроенный IP-адрес будет применен при следующей загрузке.
Положение переключателя S1

Значение

Вверху

Параметр IP:
• IP-адрес: 192.168.10.4
• Маска подсети: 255.255.255.0
• Стандартный шлюз: 1.0.0.0

Внизу

Заданные в файле конфигурации адреса (см. гл. "Функциональное описание клемм, DIP-переключателей и светодиодов")
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4
4.7.9

Карта памяти SD, типы OMH41B-T. и OMC41B-T.
Карта памяти SD требуется для работы опции DH.21B/41B и содержит встроенное
ПО, программу IEC, а также пользовательские данные (например, рецептуры). Ее
можно использовать для резервного копирования данных и автоматического
параметрирования при замене осей.
Карта памяти SD предлагается в 26 различных вариантах исполнения (T0—T25).
Различные варианты исполнения позволяют реализовать различные технологи
ческие функции. Замена карты памяти SD позволяет изменить технологическую
ступень.

Вариант исполнения OMH41B-T.

С помощью карты памяти SD OMH41B-T. опцию DH.21B/41B можно использовать
в качестве свободно программируемого контроллера. Карта памяти SD OMH41B-T.
вставляется в опцию DH.21B/41B. Если одновременно поставляются компактный
контроллер, ведущий модуль MOVIAXIS® или преобразователь со встроенной
опцией DH.21B/41B, карта памяти SD уже установлена в опцию DH.21B/41B.
Карта памяти SD OMH41B-T.

30

Технологи
ческий
уровень
T0—T25

Номер

Описание

T0

1821 204 2

•
•

T1

1821 205 0

Дополнительные технологические функции варианта
исполнения Т0:
• электронный кулачок;
• электронный редуктор;
• кулачковый контроллер.

T2

1821 206 9

T3

1821 967 5

T4

1821 968 3

T5

1821 969 1

T6

1821 970 5

T7

1821 971 3

T8

1821 972 1

T9

1821 974 8

T10

1821 975 6

T11

1822 860 7

T12

1822 861 6

T13

1822 862 3

T14

1822 863 1

T15

1822 865 8

T16

1822 866 6

T17

1822 867 4

T18

1822 868 2

T19

1822 869 0

T20

1822 870 4

T21

1822 871 2

T22

1822 872 0

T23

1822 873 9

T24

1822 874 7

T25

1822 875 5

Управление регулятором частоты вращения
Позиционирование, например, с помощью библиотеки
MPLCMotion_MDX

В зависимости от применяемых функциональных возможностей
для каждого экземпляра используется определенное число технологических точек.
Необходимые технологические точки указаны в соответствующей
документации.
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Вариант испол
нения OMC41B-T.

4

При использовании карты памяти SD OMC41B-T.. опция DH.21B/41B может
применяться в качестве конфигурируемого аппликационного контроллера (CCU).
В зависимости от используемого прикладного программного модуля требуется
определенная технологическая ступень. Необходимая технологическая ступень
указана в документации к прикладному программному модулю.
Карта памяти SD OMC41B-T.

Обновление
загрузчика

Технологи
ческий
уровень
T0—T25

Номер

Описание

T0

1822 876 3

Системы управления одноосевыми приводами:
• задание скорости;
• позиционирование по шине;
• универсальный модуль и т. п.

T1

1822 877 1

Технологические функции:
• кулачковое позиционирование;
• синхронный режим и т. п.

T2

1822 879 8

Прикладные программные модули управления многоосевыми
приводами:
• энергосберегающие передвижные подъемники для много
ярусных складов;
• Sync Crane и т. п.

T3

1822 880 1

T4

1822 882 8

T5

1822 883 6

T6

1822 884 4

T7

1822 885 2

T8

1822 886 0

T9

1822 887 9

T10

1822 888 7

T11

1822 889 6

T12

1822 890 9

T13

1822 891 7

T14

1822 892 5

T15

1822 893 3

T16

1822 894 1

T17

1822 896 8

T18

1822 897 6

T19

1822 898 4

T20

1822 899 2

T21

1822 901 8

T22

1822 902 6

T23

1822 903 4

T24

1822 904 2

T25

1822 905 9

В зависимости от применяемых функциональных возможностей
для каждого экземпляра используется определенное число техно
логических точек.
Необходимые технологические точки указаны в соответствующей
документации.

Если после включения светодиоды L3 и L4 мигают с частотой 1 Гц, необходимо
обновить загрузчик. Порядок действий:
•

На протяжении всего процесса обновления не выключайте электропитание.

•

В течение 3 секунд удерживайте нажатой кнопку сброса T1 на передней
панели опции DH.21B/41B. После запуска обновления загрузчика мигает
только светодиод 4.

•

Обновление загрузчика выполнено успешно, если светодиод L4 мигает
зеленым цветом.
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4
4.8

Монтаж опции DHF21B/41B

4.8.1

Функциональное описание клемм, DIP-переключателей и светодиодов

ПРИМЕЧАНИЕ
Идентичные для всех DH.21B/41B подключения описаны в главе "Монтаж опции
DH.21B/41B".

Вид спереди
Опция DHF21B/41B

Обозначение
Светодиод

Светодиод
DIP-переключатель
Клемма
Светодиод 18
Светодиод 17

Работа PROFIBUS
Ошибка PROFIBUS

Светодиод 16
Светодиод 15

Mod/Net
Polled I/O
(Ввод/вывод данных
по опросу)
Bit-Strobe I/O
(Ввод/вывод данных
по стробу)
BUSOFF (ШИНА
ВЫКЛЮЧЕНА)

L18
L17

Светодиод 14

S2
X30P

Светодиод 13

1

X30D

L16
L15

Функция
Состояние обмена данными PROFIBUS
Состояние электронных устройств шины
PROFIBUS
Двухцветные светодиоды 13—16 сигнализируют о текущем состоянии интерфейсного
модуля и системы DeviceNet

Светодиод 12
Светодиод 11

-

Резервный
Резервный

X30P:9
X30P:8
X30P:7
X30P:6

GND (M5V)
RxD/TxD-N
Не подключен
VP (P5V/100 мА)

X30P:5
X30P:4

GND (M5V)
CNTR-P

X30P:3
X30P:2
X30P:1

RxD/TxD-P
Не подключен
Не подключен

Общий вывод PROFIBUS
Сигнал, прием, передача, отрицательный
Клемма не занята
Потенциал +5 В пост. тока для оконечной
нагрузки шины
Общий вывод PROFIBUS
Управляющий сигнал PROFIBUS для усилителя-повторителя
Сигнал, прием, передача, положительный
Клемма не занята
Клемма не занята

Штекер X30D:
DeviceNet
(вставные
клеммы)

X30D:1
X30D:2
X30D:3
X30D:4
X30D:5

V–
CAN_L
DRAIN
CAN_H
V+

0V24
CAN_L
DRAIN
CAN_H
+24 В

DIP-переключатель S2
Переключение
PROFIBUS/
DeviceNet

S2

Вверху

Интерфейсный модуль PROFIBUS (X30P)
активен
Интерфейсный модуль DeviceNet (X30D)
активен

L14
5

L13
20
21
22 ON
23
24
25
26
27

Штекер X30P:
PROFIBUS
(Sub-D9)

1
2
3

L12
L11

1
3
L9 5
7
L8 9

2
4
6
8
10
0

L10

X31

X38

1
L6 3
5

2
4
6

X34

L7

L5

3
4

L4

2
1

X35

T1

Внизу

X36

S1

L3

XM 1
2
L2 3

1
2
3

X32

1
L1 2
3

1
2
3

X33

X37

2103268363
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Вид спереди
Опция DHF21B/41B

4.8.2

4

Обозначение

Светодиод
DIP-переключатель
Клемма

Функция

В режиме
PROFIBUS: DIPпереключатель
для настройки
адреса узла
PROFIBUS

20
21
22
23
24
25
26

Значение: 1
Значение: 2
Значение: 4
Значение: 8
Значение: 16
Значение: 32
Значение: 64

При работе
в режиме
DeviceNet:
DIP-переключатель для
настройки
MAC-ID и
скорости
передачи

20
21
22
23
24
25

С помощью DIP-переключателей 20—25
выполняется настройка MAC-ID (Media
Access Control Identifier — идентификатор
управления доступом к среде передачи
данных). MAC-ID представляет собой адрес
узла (диапазон адресов 0—63)

26
27

Настройка скорости передачи
Настройка скорости передачи

Штекер X38:
шина безопасности SEW
(вставные
клеммы)

X38:1
X38:2
X38:3

Резервный
Резервный
Резервный

Кнопка сброса
T1

T1

Сброс

Подключение PROFIBUS (штекер X30P)
Подключение к системе PROFIBUS осуществляется с помощью 9-контактного
штекера типа D-Sub согласно IEC 61158. Т-образное сетевое соединение следует
реализовать с помощью соответствующего штекера. На следующей схеме
показан штекер PROFIBUS, который подключается к штекеру X30P опции
DHF21B/41B.
[2]
1

6
9

5

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

3
8
4
5
6
9

[3]

[1]
2103273483

[1]
[2]
[3]

Подключение
контроллера
DHF21B/41B
к PROFIBUS

9-контактный штекер типа Sub-D
Сигнальный провод, витой
Проводящее соединение между корпусом штекера и экраном кабеля
с достаточной площадью контакта

Подключение опции DHF21B/41B к системе PROFIBUS осуществляется, как
правило, с помощью экранированного кабеля типа "витая пара". При выборе
шинного штекера учитывайте максимальную поддерживаемую скорость передачи
данных.
Витая пара подключается к контактам 3 (RxD/TxD-P) и 8 (RxD/TxD-N) штекера
PROFIBUS. Обмен данными осуществляется через оба этих контакта. Назначение
контактов для передачи сигналов RS485 RxD/TxD-P и RxD/TxD-N должно быть
одинаковым на всех абонентах сети PROFIBUS. В противном случае обмен
данными между компонентами шины через шинную среду невозможен.
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4

Через контакт 4 (CNTR-P) интерфейсный модуль PROFIBUS передает управляющий сигнал TTL для усилителя-повторителя или адаптера волоконно-оптического кабеля (общий вывод = контакт 9).
Скорость передачи выше
1,5 Мбод

Эксплуатация опции DHF21B/41B при передаче данных со скоростью > 1,5 Мбод
возможна только при использовании специальных штекеров PROFIBUS, рассчитанных на 12 Мбод.

Оконечная
нагрузка шины

Для облегчения ввода системы PROFIBUS в эксплуатацию и уменьшения числа
источников ошибок при монтаже на опцию DHF21B/41B не следует устанавливать
согласующие резисторы шины.
Если опция DHF21B/41B находится в начале или в конце сегмента PROFIBUS и
к опции DHF21B/41B проложен только один кабель PROFIBUS, необходимо
использовать штекер со встроенным согласующим резистором шины.
Включите согласующие резисторы шины при использовании этого штекера
PROFIBUS.

Настройка
адреса узла

Настройка адреса узла PROFIBUS осуществляется с помощью DIP-переключателей 20—26 на опции DHF21B/41B.
Опция DHF21B/41B поддерживает диапазон адресов 0—125.
Заводская настройка адреса узла = 4:
20 → Значение: 1 × 0 = 0
21 → Значение: 2 × 0 = 0
22 → Значение: 4 × 1 = 4
23 → Значение: 8 × 0 = 0
24 → Значение: 16 × 0 = 0
25 → Значение: 32 × 0 = 0
26 → Значение: 64 × 0 = 0

DHF41B
20
21
22 ON
23
24
25
26
27

2103383051

Изменение адреса узла PROFIBUS во время эксплуатации действует не сразу.
Новый адрес узла становится активным только после выключения и включения
компактного контроллера или преобразователя, на который установлена опция
DHF21B/41B (выключение и включение питания от электросети +24 В).
4.8.3

Светодиоды в режиме PROFIBUS

Светодиод L17
(ошибка
PROFIBUS)

Светодиод L17 (ошибка PROFIBUS) сигнализирует о нормальном обмене
данными через интерфейс PROFIBUS.
Состояние
светодиода L17

Диагностика

Устранение ошибки

Выкл.

•

Опция DHF21B/41B обменивается
данными с ведущим устройством
PROFIBUS-DP (состояние обмена
данными).

-

Красный

•
•

Сбой соединения с DP-ведущим.
Опция DHF21B/41B не распознает
скорость передачи PROFIBUS.
Сигнал прерывания от шины.
DP-ведущий PROFIBUS не работает.

•

Опция DHF21B/41B распознает
скорость передачи. Однако DPведущий не обращается к опции
DHF21B/41B.
В проекте DP-ведущего параметры
опции DHF21B/41B не указаны или
указаны неверно.

•

•
•
Красный,
мигает
(1 Гц)

•

•
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•
•

•
•

Проверьте подключение устройства
к шине PROFIBUS.
Проверьте проектирование DP-ведущего PROFIBUS.
Проверьте все кабели в сети PROFIBUS.
Проверьте и исправьте настроенный
адрес узла PROFIBUS в опции
DHF21B/41B и в проектирующем
программном обеспечении DP-ведущего.
Проверьте и исправьте проектирование
DP-ведущего.
Для проектирования используйте GSDфайл SEW_6007.GSD с обозначением
MOVI-PLC®.
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Светодиод L18
(работа
PROFIBUS)

4.8.4

4

Светодиод L18 (работа PROFIBUS) сигнализирует о нормальной работе электроники PROFIBUS (аппаратные средства).
Состояние
свето
диода L18

Диагностика

Устранение ошибки

Зеленый

•

Аппаратные средства PROFIBUS
в норме.

-

Зеленый,
мигает
(1 Гц)

•

Адрес узла PROFIBUS настроен
с помощью DIP-переключателей на
значение, превышающее 125. Если
адрес узла PROFIBUS больше 125,
опция DHF21B/41B использует адрес
узла PROFIBUS 4.

1. Проверьте и исправьте адрес узла
PROFIBUS на DIP-переключателях.
2. Повторно включите все приводные
преобразователи. Измененные
адреса PROFIBUS применяются
только после перезагрузки.

Подключение DeviceNet (штекер X30D)
Подключение к системе полевых шин DeviceNet находится в стадии подготовки.

Назначение
контактов
штекера

Назначение клемм описано в спецификации DeviceNet (том I, приложение A).
DFD11B
DHF41B

1
2
3
4
5
X30D
2103385739

Дополнительное устройство DHF21B/41B снабжено оптронной развязкой со
стороны задающего каскада в соответствии со спецификацией DeviceNet (том I,
глава 9). Это означает, что на задающий каскад шины CAN по шинному кабелю
должно подаваться питание 24 В. Используемый кабель также описан в спецификации DeviceNet (том I, приложение В). Подключение должно выполняться
с приведенным в таблице ниже цветовым кодом.
№ контакта

Сигнал

Значение

Цвет жилы

1

V–

0V24

BK

2

CAN_L

CAN_L

BU

3

DRAIN

DRAIN

без покрытия

4

CAN_H

CAN_H

WH

5

V+

+24 В

RD
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4
Настройка
адреса узла

Настройка адреса узла DeviceNet осуществляется с помощью DIP-переключателей 20—25 на опции DHF21B/41B. Опция DHF21B/41B поддерживает диапазон
адресов 0—63.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед каждым изменением положения DIP-переключателей отключайте
питание опции DHF21B/41B. Настройки DIP-переключателей применяются
только во время инициализации.
DHF41B
20
21
22 ON
23
24
25
26
27

20—25 = настройка MAC-ID
26—27 = настройка скорости передачи

2103383051

Настройка
MAC-ID

MAC-ID (Media Access Control Identifier — идентификатор управления доступом
к среде передачи данных) настраивается на опции DHF21B/41B с помощью DIPпереключателей 20—25 посредством двоичного кода. MAC-ID представляет собой
адрес узла DHF21B/41B. DHF21B/41B поддерживает диапазон адресов 0—63.

Настройка
скорости
передачи

Настройка скорости передачи осуществляется с помощью DIP-переключателей 26
и 27.
DIP-переключатель

Скорость передачи

26

27

0

0

125 кбод

1

0

250 кбод

0

1

500 кбод

1

1

Недействительно

Между интерфейсным модулем DeviceNet и опцией UFF41B возможен обмен не
более чем 64 словами данных DeviceNet-Datenworte. Число слов настраивается
с помощью сканера DeviceNet.
4.8.5

Светодиоды в режиме DeviceNet
Для диагностики системы DeviceNet на опции DHF21B/41B имеется четыре двухцветных светодиода, которые сигнализируют о текущем состоянии DHF21B/41B и
системы DeviceNet. Состояния устройства, соответствующие состоянию светодиодов описано в главе "Диагностика ошибок".
Светодиод
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Обозначение

Сокращение

Полное обозначение светодиода

L16

MOD/NET

Состояние модуля/сети

L15

PIO

Polled I/O (ввод/вывод данных по запросу)

L14

BIO

Bit-Strobe I/O (ввод/вывод данных по стробу)

L13

BUS-FAULT (ошибка шины)

BUS-FAULT (ошибка шины)
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Светодиод L16
(Mod/Net)

Описанные в таблице функции светодиода L16 (Mod/Net = состояние
модуля/сети) регламентированы спецификацией DeviceNet.
Состояние
свето
диода L16

Статус

Значение

Выкл.

Не включено / офлайн

•
•
•

Устройство в состоянии офлайн
Устройство проводит проверку DUP-MAC.
Устройство выключено.

Зеленый,
мигает
(такт 1 с)

Онлайн и в режиме
эксплуатации

•

Устройство в режиме онлайн, и соединение не
установлено.
Проверка DUP-MAC проведена успешно.
Еще не установлено соединение с ведущим
устройством.
Отсутствующая, неправильная или неполная
конфигурация.

•
•
•

Зеленый,
горит

Онлайн, режим эксплуатации и установлено
соединение

•
•
•

Онлайн
Соединение с ведущим устройством установлено
Соединение активно (Established State — установленное состояние).

Красный,
мигает
(такт 1 с)

Незначительная ошибка
или тайм-аут подключения

•
•
•

Возникла устранимая ошибка.
Ввод/вывод данных по запросу и/или по стробу
подключения входов/выходов в состоянии тайм-аут
Проверка DUP-MAC обнаружила ошибку

•
•
•

Возникла устранимая ошибка.
BusOff (шина выключена)
Проверка DUP-MAC обнаружила ошибку

Красный,
горит

Светодиод L15
(PIO)

4

Критическая ошибка или
критический отказ линии
связи

Светодиод L15 (ввод/вывод данных по запросу) контролирует соединение
ввода/вывода данных по запросу.
Состояние
свето
диода L15

Статус

Значение

Зеленый,
мигает
(такт 125 мс)

Проверка DUP-MAC

Устройство проводит проверку DUP-MAC

Выкл.

Не включено/офлайн, но не
проверка DUP-MAC

•
•

Устройство в состоянии офлайн
Устройство выключено.

Зеленый,
мигает
(такт 1 с)

Онлайн и в режиме эксплу
атации

•
•
•

Устройство в онлайн-режиме.
Проверка DUP-MAC проведена успешно.
Устанавливается соединение ввода/вывода
данных по запросу с ведущим устройством
(Configuring State — состояние конфигурирования).
Отсутствующая, неправильная или неполная
конфигурация.

•
Зеленый,
горит

Онлайн, режим эксплуатации и установлено соеди
нение

•
•

Онлайн
Соединение ввода/вывода данных по запросу
установлено (Established State — установленное
состояние)

Красный,
мигает
(такт 1 с)

Незначительная ошибка
или тайм-аут подключения

•

С помощью DIP-переключателей установлена
недействительная скорость передачи.
Возникла устранимая ошибка.
Соединение ввода/вывода данных по запросу
в состоянии тайм-аута.

Красный,
горит

Критическая ошибка или
критический отказ линии
связи

•
•
•
•
•

Возникла неустранимая ошибка
BusOff (шина выключена)
Проверка DUP-MAC обнаружила ошибку
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4
Светодиод L14
(BIO)

Светодиод L14 (ввод/вывод данных по бит-стробу) контролирует соединение
ввода/вывода данных по бит-стробу.
Состояние
свето
диода L14

Статус

Значение

Зеленый,
мигает
(такт 125 мс)

Проверка DUP-MAC

Устройство проводит проверку DUP-MAC

Выкл.

Не включено/офлайн, но не
проверка DUP-MAC

•
•

Устройство в состоянии офлайн
Устройство выключено.

Зеленый,
мигает
(такт 1 с)

Онлайн и в режиме эксплу
атации

•
•
•

Устройство в онлайн-режиме.
Проверка DUP-MAC проведена успешно.
Устанавливается соединение BIO с ведущим
устройством (Configuring State — состояние
конфигурирования)
Отсутствующая, неправильная или неполная
конфигурация.

•

Светодиод L13
(BUS-FAULT)

Зеленый,
горит

Онлайн, режим эксплуатации и установлено соеди
нение

•
•

Онлайн
Установлено соединение BIO (Established State —
установленное состояние).

Красный,
мигает
(такт 1 с)

Незначительная ошибка
или тайм-аут подключения

•

С помощью DIP-переключателей настроено
недействительное число данных процесса
Возникла устранимая ошибка.
Соединение ввода/вывода данных по бит-стробу
в состоянии тайм-аута.

Красный,
горит

Критическая ошибка или
критический отказ линии
связи

•
•

Возникла неустранимая ошибка
BusOff (шина выключена)
Проверка DUP-MAC обнаружила ошибку

Светодиод L13 (BUS-FAULT) показывает физическое состояние узла шины.
Состояние
светодиода L13

Статус

Значение

Выкл.

НЕТ ОШИБКИ

Количество сбоев шины колеблется в пределах нормы
(Error-Aktiv-State — активное состояние ошибки).

Красный,
мигает
(такт 125 мс)
Красный,
мигает
(такт 1 с)

4.8.6

•
•
•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ШИНЫ

Устройство проводит проверку DUP-MAC и не может
отправлять сообщения, поскольку к шине не подключены другие абоненты (Error-Passiv-State — пассивное
состояние ошибки).
Количество физический сбоев шины слишком велико.
Активные телеграммы об ошибках больше не записы
ваются на шину (Error-Passiv-State — пассивное состояние ошибки).

Красный,
горит

ОШИБКА ШИНЫ

•
•

Состояние BusOff (шина выключена)
Количество физических сбоев шины, несмотря на
переключение в состояние пассивной ошибки,
увеличилось. Доступ к шине отключается.

Желтый,
горит

ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО

Внешнее электропитание выключено или не подклю
чено.

Подключение шины безопасности SEW (штекер X38)
Подключение к системе шины безопасности SEW находится в стадии подготовки.
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4.9

Монтаж опции DHR21B/41B

4.9.1

Функциональное описание клемм, DIP-переключателей и светодиодов

4

ПРИМЕЧАНИЕ
Идентичные для всех DH.21B/41B подключения описаны в главе "Монтаж опции
DH.21B/41B".

Вид спереди
Опция DHR21B/41B

Обозначение

Светодиод
DIP-переключатель
Клемма
L14
L13

В режиме EtherNet/IP™ и Modbus/TCP:
СОСТОЯНИЕ МОДУЛЯ
СОСТОЯНИЕ СЕТИ

L14
L13

В режиме PROFINET:
RUN
BUS-FAULT (ошибка шины)

L12
L11

Резервный
Резервный

Светодиод

L14

Функция

X30-1

L13

X30-2

20
21

ON

1
2
3

L12

X30-1

Штекер X30-2:
Ethernet 4
(гнездо RJ45)

X30-2

DIP-переключатель 20,
21

20

ВКЛ. (справа)
ВЫКЛ. (слева)

IP-адрес по умолчанию (192.168.10.4)
Сохраненный IP-адрес или DHCP

21

ВКЛ. (справа)
ВЫКЛ. (слева)

EtherNet/IP/Modbus TCP/IP
PROFINET

L10 1
3
L9 5
7
L8 9

2
4
6
8
10
0

X31

X38

2
4
6

X34

L11

Штекер X30-1:
Ethernet 3
(гнездо RJ45)

Штекер X38:
шина безопасности
SEW
(вставные клеммы)

X38:1
X38:2
X38:3

Стандартное назначение выводов Ethernet

Резервный
Резервный
Резервный

L6
T1

1
3
5

L5
L4

3
4

2
1

L3

X36

X35

L7

S1

XM 1
2
L2 3

1
2
3

X32

1
L1 2
3

1
2
3

X33

X37

2104903179
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4
4.9.2

Подключение контроллера DHR21B/41B к сети Ethernet
Для подключения DHR21B/41B к сети Ethernet соедините один из интерфейсов
Ethernet X30-1 или X30-2 (штекер RJ45) с помощью экранированной витой пары
категории 5, класса D согласно IEC 11801, выпуск 2.0, с другими абонентами сети.
Встроенный коммутатор полезен при реализации линейной топологии и обладает
функцией автокроссировки.

ПРИМЕЧАНИЯ
•

Согласно IEC 802.3 максимальная длина линии для скорости передачи
10/100 Мбод Ethernet (10BaseT/100BaseT) например, между двумя абонентами сети составляет 100 м.
Для минимизации нагрузки в сетях EtherNet/IP™ на конечные устройства изза нежелательного обмена групповыми сообщениями мы рекомендуем не
подключать напрямую конечные устройства сторонних производителей
к опции DFR21B/41B. Подключайте устройства сторонних производителей
через сетевые компоненты (например, через управляемый коммутатор),
которые поддерживают функцию ограничения рассылки групповых сообщений.
Использование управляемых коммутаторов с функцией ограничения
рассылки групповых сообщений в сетях PROFINET IO и Modbus/TCP не
требуется.

•

Назначение
контактов
штекера

Используйте предварительно оконцованные экранированные штекерные
разъемы RJ45, отвечающие требованиям категории 5 IEC 11801, выпуск 2.0.
[6]

[3] [2] [1]
12

A

3

6

B
2104906251

A=
B=
[1]
[2]
[3]
[4]
4.9.3

Вид спереди
Вид сзади
Контакт 1 TX+ положительная передача
Контакт 2 TX– отрицательная передача
Контакт 3 RX+ положительный прием
Контакт 6 RX– отрицательный прием

Настройка DIP-переключателей 20 и 21

ПРИМЕЧАНИЕ
Настройка DIP-переключателей "20" и "21" применяется только после сброса по
включению питания (выключите и снова включите напряжение питания 24 В
пост. тока).
DIP-переключатель 20 (Def IP)

40

В положении переключателя "20" = "1" (= справа = ВКЛ.) при включении питания
24 в постоянного тока устанавливаются следующие параметры IP-адресов:
•

IP-адрес: 192.168.10.4

•

Маска подсети: 255.255.255.0

•

Шлюз по умолчанию: 1.0.0.0 для EtherNet/IP™ (192.168.10.4 для PROFINET)

•

P785 DHCP/Конфигурация запуска: Сохраненные параметры IP (DHCP деактивирован)
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DIP-переключатель, 21
(протокол)

4.9.4

4

С помощью DIP-переключателя "21" настраивается текущий протокол полевой
шины.
•

21 = "1" (= справа = ВКЛ.) активен протокол полевой шины EtherNet/IP/Modbus
TCP/IP

•

21 = "0" (= слева = ВЫКЛ.) активен протокол полевой шины PROFINET.

Интегрированный коммутатор Ethernet
Интегрированный коммутатор Ethernet позволяет реализовать надежную
линейную топологию полевых шин с помощью переключателей X30-1 и X30-2.
Разумеется, возможны и другие топологии шин, например звезда или дерево.
Кольцевая топология не поддерживается.

ПРИМЕЧАНИЕ
Количество подключенных к линии коммутаторов Ethernet влияет на время
прохождения телеграмм. По мере прохождения устройств телеграммой время
ее прохождения замедляется из-за функции передачи с промежуточной буферизацией коммутаторов Ethernet:
•

для телеграмм длиной 64 байта приблизительно на 10 мкс (при скорости
передачи 100 Мбит/с);
• для телеграмм длиной 1500 байт приблизительно на 130 мкс (при скорости
передачи 100 Мбит/с).
Это означает, что чем больше число устройств, через которые проходит телеграмма, тем больше время ее прохождения.
Автокроссировка

Два выведенных наружу порта коммутатора Ethernet снабжены функцией автокроссировки. Это означает, что для подключения к следующему абоненту Ethernet
можно использовать как соединительный, так и переходный кабель.

Автоматическое согласование

При установлении связи со следующим абонентом оба абонента Ethernet согласовывают скорость передачи и дуплексный режим. Для этого оба порта Ethernet
подключения EtherNet/IP поддерживают функцию автоматического согласования
и работают со скоростью передачи 100 или 10 Мбит/с в дуплексном или полудуплексном режиме.

Указания по передаче многоадресных сообщений

•

Интегрированный коммутатор Ethernet не имеет функций многоадресной передачи телеграмм Ethernet. Многоадресные телеграммы, которые в сетях
EtherNet/IP, как правило, передаются от адаптеров к сканерам (ПЛК), передаются на все поры коммутаторов.

•

Ограничение рассылки групповых сообщений (как в управляемых коммутаторах) не поддерживается.

•

SEW-EURODRIVE рекомендует соединять опцию DHR21B/41B в сетях
EtherNet/IP только с компонентами сети (например, управляемыми коммутаторами), которые поддерживают ограничение рассылки групповых сообщений
или имеют встроенные средства защиты от высокой нагрузки многоадресных
сообщений (например, устройства производства SEW-EURODRIVE).
В устройствах, не имеющих такой функции, возможны сбои в работе из-за
высокой нагрузки на сеть. Это ограничение не распространяется на сети
PROFINET IO или Modbus/TCP.

Руководство – Контроллеры DHE/DHF/DHR21B (standard) и DHE/DHF/DHR41B (advanced)

41

Инструкции по монтажу и установке
Монтаж опции DHR21B/41B

4
4.9.5

TCP/IP-адресация и подсети

Введение

Настройки адресов IP-протокола выполняются с помощью следующих параметров:
•

MAC-адрес;

•

IP-адрес;

•

маска подсети;

•

стандартный шлюз.

Для правильной настройки этих параметров в этой главе объясняется механизм
адресации и разделения IP-сетей на подсети.
MAC-адрес

Основой для настройки адреса является MAC-адрес (Media Access Controller —
контроллер управления доступом к среде передачи данных). MAC-адрес
устройства Ethernet — это уникальное для всего мира 6-байтовое значение
(48 бит). Устройства Ethernet SEW имеют MAC-адрес 00-0F-69-xx-xx-xx. MACадрес неудобен в крупных сетях. Поэтому используются свободно выбираемые
IP-адреса.

IP-адрес

IP-адрес — это 32-битовое значение, которое однозначно идентифицирует
абонентов сети. IP-адрес определяется четырьмя десятичными числами, разделенных точками.
Пример: 192.168.10.4
Каждое десятичное число представляет собой 1 байт (= 8 бит) адреса и может
быть также представлено в двоичном виде (см. таблицу ниже).
Байт 1

Байт 2

11000000

.

Байт 3

10101000

.

00001010

Байт 4
.

00000100

IP-адрес состоит из сетевого адреса и адреса абонента (см. таблицу ниже).
Сетевой адрес

Адрес абонента

192.168.10

4

Какая часть IP-адреса идентифицирует сеть, а какая — абонента, определяется
классом сети и маской подсети.
Адреса абонентов, состоящие только из нулей или единиц (двоичные), недопустимы, поскольку они зарезервированы для самой сети или для радиовещательной
адресации.
Классы сетей

Первый байт IP-адреса определяет класс сети и тем самым разделение сетевых
адресов и адресов абонентов.
Диапазон
значений

Класс сети

байт 1

Полный сетевой адрес
(пример)

Значение

0—127

A

10.1.22.3

10 = сетевой адрес
1.22.3 = адрес абонента

128—191

B

172.16.52.4

172.16 = сетевой адрес
52.4 = адрес абонента

192—223

C

192.168.10.4

192.168.10 = сетевой адрес
4 = адрес абонента

Для многих сетей такого грубого разделения недостаточно. Они используют определенно задаваемую маску подсети.

42

Руководство – Контроллеры DHE/DHF/DHR21B (standard) и DHE/DHF/DHR41B (advanced)

Инструкции по монтажу и установке
Монтаж опции DHR21B/41B

Маска подсети

4

Маска подсети служит для более точного разделения классов сетей. Маска
подсети, также как и IP-адрес определяется четырьмя десятичными числами,
разделенных точками.
Пример: 255 255 255 128
Каждое десятичное число представляет собой 1 байт (= 8 бит) маски подсети и
может быть также представлено в двоичном виде (см. таблицу ниже).
Байт 1
11111111

Байт 2
.

Байт 3

11111111

.

Байт 4

11111111

.

10000000

Если записать маску подсети под IP-адресом, можно увидеть, что в двоичном
представлении маски подсети все единицы задают часть сетевого адреса, а все
нули — обозначают адреса абонентов (см. таблицу ниже).
Байт 1
IP-адрес
Маска подсети

Байт 2

Байт 3

Байт 4

Десятичный

192

.

168

.

10

.

129

Двоичный

11000000

.

10101000

.

00001010

.

10000001

Десятичный

255

.

255

.

255

.

128

Двоичный

11111111

.

11111111

.

11111111

.

10000000

Сеть класса C с адресом 192.168.10. разделяется далее маской подсети
255.255.255.128. Образуется две сети с адресами 192.168.10.0 и 192.168.10.128.
Допустимые адреса абонентов обеих сетей:
•

192.168.10.1 ... 192.168.10 126

•

192.168.10.129 ... 192.168.10 254

Адреса абонентов с помощью объединения IP-адреса и маски подсети логическим И определяют, находится ли партнер по обмену данными в той же или
в другой сети. Если партнер по обмену данными находится в другой сети, для
передачи данных выполняется обращение к стандартному шлюзу.
Стандартный
шлюз

Обращение к стандартному шлюзу выполняется также с помощью 32-битового
адреса. 32-битовый адрес определяется четырьмя десятичными числами, разделенных точками.
Пример: 192.168.10.1
Стандартный шлюз устанавливает соединение с другими сетями. Таким образом,
абонент сети, который хочет установить соединение с другим абонентом сети,
может объединить P-адрес и маску подсети логическим И, и, таким образом, определить, находится ли искомый абонент в той же сети. Если это не так, он обращается к стандартному шлюзу (маршрутизатору), находящемуся в той же сети.
После этого стандартный шлюз передает пакеты данных далее.

DHCP (Dynamic
Host Configuration
Protocol —
протокол дина
мического
выбора конфигу
рации хостмашины)

Вместо ручной настройки трех параметров: IP-адреса, маски подсети и стандартного шлюза, эти параметры могут присваиваться в сети Ethernet автоматически
DHCP-сервером.
IP-адрес выбирается из таблицы, которая соотносит MAC-адреса с IP-адресами.
Задаются ли IP-параметры для DHR21B/41B вручную или через DHCP, определяет параметр P785.
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4
4.9.6

Светодиоды в режиме PROFINET

Светодиод L13
(BUS-FAULT)

Светодиод L13 (BUS-FAULT) сигнализирует о состоянии PROFINET.
Состояние
светодиода L13

Причина ошибки

Устранение ошибки

Выкл.

•

Устройство PROFINET-IO обменивается данными с контроллером
PROFINET-IO (Data Exchange).

-

Зеленый,
мигает
Зеленый/красн
ый, мигает

•

Функция мигания при проектиро
вании контроллера PROFINET-IO
была активирована для опти
ческой локализации абонентов.

-

Красный

•

Пропало соединение с контрол
лером PROFINET-IO.
Устройство PROFINET-IO не определяет соединение
Прерывание от шины
Контроллер PROFINET-IO не
работает.

•

В конфигурации оборудования
STEP 7 установлен недопустимый
модуль.

•

•
•
•
Желтый
Желтый,
мигает

Светодиод L14
(работа)

•

•

Переключите конфигурацию обору
дования в STEP 7 в режим ONLINE
и оцените состояния узлов, подключенных к слотам устройства
PROFINET IO.

Светодиод L14 (RUN) сигнализирует о нормальной работе электроники шины.
Состояние
свето
диода L14

Причина ошибки

Устранение ошибки

Зеленый

•

–

•

Оборудование DHR21B/41B
в норме.
Нормальная работа

Выкл.

•

DHR21B/41B не готов к работе.

Красный

•

Неисправность оборудования
DHR21B/41B

•

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

•

Выключите и снова включите устройство.
Настройте параметры IP-адреса по умолчанию с помощью DIP-переключателя S1.
При повторном появлении неисправности
обратитесь в технический офис SEW.

•

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

Зеленый,
мигает
Желтый,
мигает
•

Желтый
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•

Проверьте подключение PROFINET
опции DHR21B/41B
Проверьте контроллер PROFINETIO
Проверьте кабельное соединение
сети PROFINET

Оборудование DHR21B/41B не
запускается.
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LED "Link"

LED "Activity"

X30-1

Два интегрированных в штекерные разъемы RJ45 (X30-1, X30-2) светодиода
связь (зеленый) и активность (желтый) сигнализируют о состоянии Ethernetсоединения.

X30-2

Светодиод
"Связь/активность"

4

2104908939

4.9.7

Светодиод/
состояние

Значение

Связь/зеленый

Ethernet-соединение установлено.

Связь/не горит

Нет Ethernet-соединения.

Активность/
желтый

Выполняется обмен данными по сети Ethernet.

Настройка параметров IP-адреса по DCP

Первый ввод
в эксплуатацию

Параметры IP-адреса в сети PROFINET IO задаются по протоколу DCP (Discovery
and Configuration Protocol — протокол обнаружения и конфигурации). DCP работает с именами устройств (Device Name). Имя устройства однозначно идентифицирует абонента PROFINET IO в сети. Он определяется контроллером PROFINET
IO (устройством управления) при проектировании и может быть также настроен
в программном обеспечении проектирования на устройстве PROFINET IO. По
имени устройства контроллер идентифицирует устройство при запуске и передает соответствующие ему параметры IP-адреса. Благодаря этому настройки на
ведомом устройстве не требуются.

Сброс параметров IP-адреса

Если параметры IP-адреса неизвестны и доступ к ним через последовательный
интерфейс или с помощью клавишной панели DBG60B на преобразователе
невозможен, можно восстановить параметры IP-адреса по умолчанию с помощью
DIP-переключателя 20.
Для опции DHR21B/41B при этом устанавливаются следующие значения по
умолчанию:
•

IP-адрес: 192.168.10.4

•

Маска подсети: 255.255.255.0

•

Шлюз по умолчанию: 1.0.0.0

•

Имя устройства PROFINET: PNETDeviceName_MACID

Порядок восстановления параметров IP-адреса по умолчанию:
•

Отключите напряжение электросети и напряжение питания 24 В пост. тока.

•

На опции DHR21B/41B установите DIP-переключатель 20 в положение "1"
(= справа = ВКЛ.).

•

Включите напряжение электросети и напряжение питания 24 В пост. тока.

•

Дождитесь запуска опции DHR21B/41B. О запуске сигнализирует зеленый
светодиод Run (работа).
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4

После этого доступ к преобразователю возможен по IP-адресу 192.168.10.4.
Порядок настройки новых параметров IP-адреса:

4.9.8

•

Откройте MOVITOOLS® MotionStudio.

•

Настройте необходимые параметры IP-адреса.

•

На опции DHR21B/41B установите DIP-переключатель 20 в положение "0"
(= слева = ВЫКЛ.).

•

Новые параметры адреса будут применены после выключения и повторного
включения устройства.

Светодиоды в режиме EtherNet/IP и Modbus/TCP
Светодиоды L13 и L14 на дополнительном устройстве DHR21B/41B сигнализируют о текущем состоянии DHR21B/41B и системы EtherNet/IP или Modbus/TCP.

Светодиод L13

Светодиод L14

Светодиод L13 (СОСТОЯНИЕ СЕТИ).
Состояние свето
диода L13

Значение

Выкл.

Параметры IP дополнительного устройства DHR21B/41B еще не заданы.

Зеленый/красный,
мигает

Выполняется тест светодиодов дополнительного устройства DHR21B/41B.

Зеленый, мигает

Нет управляющего соединения ввода-вывода.

Зеленый

Управляющее соединение ввода-вывода EtherNet/IP установлено.

Красный

Обнаружен конфликт параметров IP-адреса. Другой абонент в сети использует такой же IP-адрес.

Красный, мигает

Установленное ранее управляющее соединение ввода-вывода находится
в состоянии тайм-аута. Это состояние сбрасывается с помощью повторного
запуска обмена данными.

Светодиод L14 (СОСТОЯНИЕ МОДУЛЯ).
Состояние свето
диода L14

Значение

Выкл.

На дополнительное устройство DHR21B/41B не подается питание или оно
неисправно.

Зеленый, мигает

•

•
Зеленый/красный,
мигает
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Если в это время не горит светодиод СОСТОЯНИЕ СЕТИ, выполняется
запуск стека TCP/IP-Stack дополнительного устройства DHR21B/41B.
Если это состояние приостановлено и активируется DHCP, опция
DHR21B/41B ожидает передачи данных с сервера DHCP.
Если светодиод СОСТОЯНИЕ СЕТИ мигает, выполняется запуск приложения дополнительного устройства DHR21B/41B.

Выполняется тест светодиодов дополнительного устройства DHR21B/41B.

Зеленый

Дополнительное устройство DHR21B/41B работает в нормальном режиме.

Красный

Дополнительное устройство DHR21B/41B находится в состоянии ошибки.

Красный, мигает

Обнаружен конфликт параметров IP-адреса. Другой абонент в сети использует такой же IP-адрес.
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Монтаж опции DHR21B/41B

LED "Link"

LED "Activity"

X30-1

Два интегрированных в штекерные разъемы RJ45 (X30-1, X30-2) светодиода
связь (зеленый) и активность (желтый) сигнализируют о состоянии Ethernetсоединения.

X30-2

Светодиод
"Связь/
активность"

4

2104908939

4.9.9

Светодиод/
состояние

Значение

Связь/зеленый

Ethernet-соединение установлено.

Связь/не горит

Нет Ethernet-соединения.

Связь/мигает

Функция локализации в SEW Address Editor (см. гл. "Эксплуатация
MOVITOOLS® MotionStudio")

Активность/
желтый

Выполняется обмен данными по сети Ethernet.

Настройка параметров IP-адреса

ПРИМЕЧАНИЯ
•

•

Первый ввод
в эксплуатацию

При установке DIP-переключателя 20 в положение "0" (= слева = ВЫКЛ.),
DHCP остается неактивным. Можно активировать DHCP с помощью параметра P785 объекта интерфейса EtherNet/IP TCP/IP или DHCP-сервера
производства Rockwell Automation.
При восстановлении заводских настроек (P802 заводская настройка) DHCP
остается активным.

Если с помощью DIP-переключателя протокол EtherNet/IP и MODBUS TCP,
в опции UFR41B протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol — протокол
динамического выбора конфигурации хост-машины) активен. Это означает, что
дополнительное устройство ожидает получения параметров IP-адреса с DHCPсервера.

ПРИМЕЧАНИЕ
Компания Rockwell Automation на своем сайте бесплатно предоставляет DHCPсервер. По следующей ссылке можно загрузить утилиту с обозначением BOOTP
Utility: http://www.ab.com/networks/bootp.html.
После конфигурации DHCP-сервера и настройки маски подсети стандартного
шлюза необходимо внести опцию DHR21B/41B в список назначений DHCPсервера. При этом для MAC-ID опции DHR21B/41B назначается действительный
IP-адрес.
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Монтаж опции DHR21B/41B

ПРИМЕЧАНИЕ
Сконфигурированные параметры IP-адреса включаются в постоянный набор
параметров, если DHCP деактивируется после присвоения IP-адреса.

Изменение параметров IP-адреса
после выполнения первого
ввода в эксплуатацию.

Если опция DHR21B/41B запущена с действительным IP-адресом, доступ к параметрам IP-адреса можно получить через интерфейс Ethernet.
Параметры IP-адреса можно изменить через Ethernet следующим образом:
•

с помощью программного обеспечения MOVITOOLS® MotioStudio;

•

с помощью объекта интерфейса EtherNet/IP TCP/IP (см. главу "Каталог
объектов EtherNet/IP CIP");

•

с помощью SEW Address Editor.

Кроме того параметры IP-адреса можно изменить с помощью интерфейсов
DHR21B/41B.
Если параметры IP-адреса опции DHR21B/41B присвоены DHCP-сервером, их
можно изменить только изменив настройки DHCP-сервера.
Перечисленные возможности изменения параметров IP-адреса действуют только
после выключения и повторного включения напряжения питания (24 В пост. тока).
Деактивация/
активация DHCP

Тип назначения IP-адреса определяется настройкой атрибута Configuration
Control (Контроль конфигурации) объекта интерфейса EtherNet/IP TCP/IP.
Значение можно просмотреть или изменить в параметре P785 DHCP / Конфигурация запуска.
•

Настройка "Сохраненные IP-параметры"
Используются сохраненные IP-параметры.

•

Настройка "DHCP"
Параметры IP-адреса запрашиваются на DHCP-сервере.
Если используется DHCP-сервер компании Rockwell Automation, DHCP можно
активировать или деактивировать с помощью экранной кнопки. В этом случае
на объект интерфейса TCP/IP адресуемого абонента отправляется телеграмма EtherNet/IP.

Сброс параметров IP-адреса

Если параметры IP-адреса неизвестны и отсутствует последовательный интерфейс или клавишная панель DBG60B для считывания IP-адреса, можно восстановить параметры IP-адреса по умолчанию с помощью DIP-переключателя 20.
Для опции DHR21B/41B при этом устанавливаются следующие значения по
умолчанию:
•

IP-адрес: 192.168.10.4

•

Маска подсети: 255.255.255.0

•

Шлюз по умолчанию: 192.168.10.4

•

DHCP / конфигурация запуска: Сохраненные параметры IP (DHCP деактивирован)

Порядок восстановления параметров IP-адреса по умолчанию:
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•

Отключите напряжение электросети и напряжение питания 24 В пост. тока.

•

На опции DHR21B/41B установите DIP-переключатель 20 в положение "1"
(= справа = ВКЛ.).

•

Включите напряжение электросети и напряжение питания 24 В пост. тока.
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Управляющие интерфейсы опции DH.21B/41B

SEW Address
Editor

4

Для доступа к настройкам IP DHR21B/41B без согласования настроек Ethernet PC
и DHR41B, можно использовать SEW Address Editor.
С помощью Address Editor в MOVITOOLS® MotionStudio можно просматривать и
изменять настройки IP всех устройств SEW в локальной подсети.

4.10

•

Это позволяет определить настройки ПК работающей системы для получения
доступа с помощью средств диагностики и управления через Ethernet.

•

При вводе устройства в эксплуатацию можно таким образом выполнять
настройки IP для DHR21B/41B без изменения настроек сетевых подключений
или ПК.

Управляющие интерфейсы опции DH.21B/41B
Доступ к опции DH.21B/41B для управления осуществляется через интерфейс
Ethernet 2 (штекер X37) или USB (штекер X35). Кроме того, доступ к опции
DHF21B/41B для управления возможен через PROFIBUS (штекер X30P), а к опции
DHR21B/41B — через Ethernet (штекер X30-1/2).

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробная информация приведена в следующих документах:
•
•

Руководство "Контроллер DHR21B/41B интерфейсных модулей EtherNet/IP,
Modbus TCP/IP и PROFINET IO"
Руководство "Контроллер DHF21B/41B интерфейсных модулей DeviceNet и
PROFIBUS DP-V1"

Руководство – Контроллеры DHE/DHF/DHR21B (standard) и DHE/DHF/DHR41B (advanced)
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Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью MOVITOOLS® MotionStudio
О программе MOVITOOLS® MotionStudio

0

5

Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью
MOVITOOLS® MotionStudio

5.1

О программе MOVITOOLS® MotionStudio

5.1.1

Задачи
Этот пакет программного обеспечения позволяет решать следующие задачи.

5.1.2

•

Установление связи с устройствами

•

Выполнение функций с помощью устройств

Установление связи с устройствами
Для установления связи с устройствами в пакет программного обеспечения
MOVITOOLS® MotionStudio включена программа SEW-Communication-Server.
SEW-Communication-Server используется для наладки каналов обмена
данными. После наладки устройства устанавливают связь с другим оборудованием по каналам обмена данными, используя вспомогательные доп. устройства.
Можно одновременно использовать не более 4 каналов обмена данными.
MOVITOOLS® MotionStudio поддерживает следующие типы каналов обмена
данными:
•

последовательный (RS-485) через интерфейсный преобразователь;

•

системная шина (SBus) через интерфейсный преобразователь;

•

Ethernet;

•

EtherCAT;

•

полевая шина (PROFIBUS DP/DP-V1);

•

Tool Calling Interface.

Эти каналы обмена данными выбираются в зависимости от устройства и его
коммуникационных возможностей.
5.1.3

Выполнение функций с помощью устройств
Этот пакет программного обеспечения позволяет выполнять следующие функции:
•

обработка параметров (например, в дереве параметров устройства);

•

ввод в эксплуатацию;

•

визуализация и диагностика;

•

программирование.

Для выполнения функций с помощью устройств в пакет программного обеспечения MOVITOOLS® MotionStudio включены следующие основные компоненты.
•

MotionStudio

•

MOVITOOLS®

Все функции соответствуют инструментам. MOVITOOLS® MotionStudio располагает необходимыми инструментами для каждого типа устройств.
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5.2

Первые действия

5.2.1

Открытие программы и создание проекта
Для запуска MOVITOOLS® MotionStudio и создания проекта выполните следующие действия:
1. Запустите MOVITOOLS® MotionStudio через меню "Пуск" в Windows следующим образом:
[Пуск] / [Программы] / [SEW] / [MOVITOOLS MotionStudio] /
[MOVITOOLS-MotionStudio]
2. Создайте проект, указав его имя и папку.

5.2.2

Установление связи и сканирование сети
Чтобы установить связь с помощью MOVITOOLS® MotionStudio и просканировать
свою сеть, выполните следующие действия:
1. Настройте канал обмена данными для связи со своими устройствами.
Подробные сведения по конфигурированию канала обмена данными см.
в разделе о соответствующем типе связи.
2. Просканируйте свою сеть (выполните поиск устройств). Для этого нажмите
экранную кнопку [Start Network Scan] [1] ("Начать сканирование сети") на
панели инструментов.

[1]
9007200387461515

3. Выделите устройство, которое нужно сконфигурировать.
4. Правой кнопкой мыши откройте контекстное меню.
В результате появляются соответствующие инструменты (Tools) для выполнения функций с помощью устройств.
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5.3

Режим соединения

5.3.1

Обзор
MOVITOOLS® MotionStudio поддерживает два режима соединения — "Онлайн" и
"Офлайн". Пользователь сам выбирает режим соединения. В зависимости от
выбранного режима соединения и характеристик устройства пользователю предлагаются офлайн- или онлайн-инструменты.
На следующем изображении показана суть инструментов обоих типов:

HDD

[3]

[2]

RA
M

[1]

Офлайн-инструмент

Онлайн-инструмент

[4]

9007200497934219
[1]
[2]
[3]
[4]
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Жесткий диск ПК для технического управления
Оперативная память ПК для технического управления
ПК для технического управления
Устройство

Инстру
мент

Описание

Офлайнинстру
менты

Изменения настроек, выполняемых с помощью офлайн-инструментов, сначала влияют
"ТОЛЬКО" на оперативную память [2].
• Сохраните свой проект, чтобы изменения были внесены на жесткий диск [1] ПК для
технического управления [3].
• Если вы хотите перенести изменения также на свое устройство [4], выполните
функцию "Загрузка (ПК->устройство)".

Онлайнинстру
менты

Изменения настроек, выполняемых с помощью онлайн-инструментов, сначала влияют
"ТОЛЬКО" на устройство [4].
• Если вы хотите перенести эти изменения в оперативную память [2], выполните
функцию "Отправка (устройство->ПК)".
• Сохраните свой проект, чтобы изменения были внесены на жесткий диск [1] ПК для
технического управления [3].
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ПРИМЕЧАНИЯ
•

В режиме соединения "Онлайн" НЕТ обратной связи для подтверждения
соединения с устройством или уведомления о том, что устройство готово
к обмену данными. Если вам нужна обратная связь, см. указания в разделе
"Настройка циклического теста доступности" в онлайн-справке (или в руководстве) по MOVITOOLS® MotionStudio.
Команды для управления проектами (например, "Загрузка", "Отправка" и
т. д.), состояние устройства в режиме онлайн, а также функция сканирования
сети на предмет устройств не зависят от выбранного режима соединения.
MOVITOOLS® MotionStudio запускается с тем режимом соединения, который
был настроен перед закрытием.

•
•

5.3.2

Настройка режима соединения (онлайн или офлайн)
Чтобы настроить режим соединения, выполните следующие действия:
1. Выберите режим соединения:
•
•

нажмите кнопку "Переход в онлайн-режим" [1], чтобы получить доступ
к функциям (онлайн-инструментам), которые будут действовать непосредственно на устройство;
нажмите кнопку "Переход в офлайн-режим" [2], чтобы получить доступ
к функциям (офлайн-инструментам), которые будут действовать на ваш
проект.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Кнопка "Переход в онлайн-режим"
[2] Кнопка "Переход в офлайн-режим"

2. Выберите узел устройства
3. Правой кнопкой мыши откройте контекстное меню, чтобы получить доступ
к инструментам для изменения конфигурации устройства.
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5.4

Обмен данными по USB

5.4.1

Соедините устройство с ПК через USB
На рисунке показано подключение устройства (в этом примере контроллер
DH.21B/41B [3]) к ПК [1] с помощью соединительного кабеля USB [2]. Кроме того,
на рисунке показано соединение контроллера [3] с помощью шины SBus (CAN)
с устройством нижнего уровня [5]:

[1]

[2]

1

[3]

5

[4]
[5]

1716605579
[1] ПК с интерфейсом USB
[2] Соединительный кабель USB
[3] Контроллер (в этом примере DHF41B)
[4] Соединение через системную шину (на базе CAN) между контроллером и устройством нижнего
уровня
[5] Устройство нижнего уровня (в этом примере MOVIAXIS®)

Порядок соединения контроллера DH.21B/41B с ПК и устройством нижнего
уровня:
1. Подключите штекер USB-A соединительного кабеля USB [2] к свободному
USB-интерфейсу на ПК [1].
2. Подключите штекер USB-В соединительного кабеля USB [2] к USB-интерфейсу
опции DH.21B/41B [3].
3. Соедините интерфейс SBus контроллера [3] с интерфейсом SBus устройства
нижнего уровня [5].
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5.4.2

Установка драйверов
Для обмена данными с устройством по USB необходимо установить драйверы из
установочного пакета MOVITOOLS® MotionStudio.
Порядок установки драйвера для обмена данными USB:
1. Соедините устройство со свободным портом USB на ПК.
Компьютер обнаруживает новое устройство, и запускается мастер установки
оборудования.
2. Следуйте указаниям мастера установки оборудования.
3. Нажмите экранную кнопку [Поиск] и перейдите в папку установки MOVITOOLS®
MotionStudio.
4. Выберите следующую папку:
..\Program Files\SEW\MotionStudio\Driver\SEW_USBWIN32_051120
5. Нажмите экранную кнопку [Далее] для установки драйвера.
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5.4.3

Настройка обмена данными по USB
Условием является наличие соединения через USB между ПК и устройством,
которое необходимо настроить.
Порядок настройки соединения через USB:
1. Нажмите кнопку "Настройка передачи данных" [1] на панели инструментов.

[1]
9007200388082827
[1]

Кнопка "Настройка передачи данных"

В результате откроется окно с заголовком "Настройка передачи данных".

1679056651
[1]
[2]
[3]

Список вариантов "Тип обмена данными"
Флажок "Активировать"
Экранная кнопка [Изменить]

2. Выберите в списке вариантов [1] тип обмена данными USB.
В данном случае активирован 1-й канал связи с типом обмена данными
USB [2].
3. Нажмите экранную кнопку [Изменить] [3] в правой части окна "Настройка передачи данных".
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В результате будут выведены настройки типа обмена данными USB.

1679062667

4. При необходимости измените параметры обмена данными. При этом сверяйтесь с подробными описаниями параметров обмена данными.
5.4.4

Параметры обмена данными по USB
В таблице ниже описаны параметры канала обмена данными USB:
Параметр обмена данными

Описание

Примечание

Тайм-аут

Время ожидания в [мс],
в течение которого ведущее
устройство после отправки
запроса ожидает ответа от
ведомого устройства.

Настройка по умолчанию:
350 мс
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5.5

Обмен данными через Ethernet

5.5.1

Непосредственный обмен данными

Обзор

На рисунке показана сеть при непосредственном обмене данными через Ethernet:

[2]

[1]
[3]

ETHERNET

[4]
EURODRIVE

1193501835
[1]
[2]
[3]
[4]

Функция

ПК с интерфейсом Ethernet-TCP/IP
Соединение Ethernet-TCP/IP
Коммутатор
Устройства (пример) с интерфейсами Ethernet

Запросы параметров MOVITOOLS® MotionStudio передаются с ПК [1] с интерфейсом Ethernet-TCP/IP через Ethernet [2] на коммутатор [3].
Коммутатор [3] передает запросы параметров непосредственно на интерфейсы
Ethernet устройств [4].
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5.5.2

Address Editor

ПРИМЕЧАНИЕ
Adress Editor можно использовать только с опцией DHR21B/41B (подключение через штекер X30-1/-2).
Обзор

Address Editor — это бесплатное программное обеспечение компании SEWEURODRIVE GmbH & Co KG.
Оно предоставляется после установки прикладного программного обеспечения
MOVITOOLS® MotionStudio, но используется независимо от него.
Address Editor используется для обмена данными между устройствами через
Ethernet и адресации устройств.
После подключения интерфейса Ethernet управляющего ПК к сети Ethernet
с помощью соединительного кабеля Address Editor обнаруживает всех абонентов
Ethernet в подключенном сегменте сети (локальная сеть).
В отличие от MOVITOOLS® MotionStudio, настраивать IP-адрес управляющего ПК
в локальной сети не нужно.
Поэтому Address Editor является полезным дополнением к MOVITOOLS®
MotionStudio.
Если к существующей сети добавлены новые абоненты Ethernet, выполните
следующие действия:
•

Запустите Address Editor

•

Выполните поиск абонентов Ethernet

После обнаружения добавленных абонентов Ethernet выполните одно из следующих действий:

Запуск Address
Editor

•

Настройте обнаруженные абоненты Ethernet в соответствии с параметрами
сети (выполните адресацию)

•

Настройте управляющий ПК в соответствии с параметрами сети (выполните
адресацию)

Address Editor можно использовать
MOVITOOLS® MotionStudio.

непосредственно

после

установки

Порядок запуска Address Editor:
1. Завершите работу MOVITOOLS® MotionStudio.
2. Запустите Address Editor в Windows следующим образом:
[Пуск] / [Программы] / [SEW] / [MOVITOOLS® MotionStudio] / [Address Editor
(средство адресации)]
Поиск абонентов
Ethernet

С помощью Address Editor можно выполнять поиск абонентов Ethernet в сети. Он
позволяет, в частности, найти вновь установленных абонентов Ethernet. Кроме
того, Address Editor помогает обнаружить интерфейсы Ethernet обнаруженных
абонентов Ethernet.
Порядок поиска абонентов Ethernet и локализации оборудования:
1. Выберите для устройства и ПК интерфейс Ethernet. Для этого выберите соответствующее поле опции в нижней части окна.
2. Нажмите экранную кнопку [Далее] для подтверждения выбора и перехода
в следующее диалоговое окно.
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3. Дождитесь запуска автоматического сканирования сети. Время ожидания по
умолчанию (тайм-аут сканирования) составляет 3 с [2]
Примечание: Если в результате сканирования сети устройства не обнаружены, причина может быть в неисправном кабельном соединении или в том,
что на ПК установлено (активировано) несколько сетевых карт.
В этом случае выполните следующие действия:
•
•

Выберите требуемую сетевую карту. Выберите значок "Выбор сетевой
карты" [3] на панели инструментов.
Запустите сканирование сети вручную. Нажмите кнопку "Запуск сканирования сети" [1] на панели инструментов.

[1]

[3]

[2]

[4]

9007200768267787
[1]
[2]
[3]
[4]

Кнопка "Запуск сканирования сети"
Поле ввода данных "Тайм-аут сканирования"
Кнопка "Выбор сетевой карты"
Флажок "Локализация"

В результате откроется список текущей адресации всех абонентов Ethernet
замкнутой сети.
4. Для локализации абонентов Ethernet установите флажок "Локализация" [4].
В результате начинает мигать зеленый светодиод "Связь/активность" первого
интерфейса Ethernet соответствующего абонента Ethernet.
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Настройка
обнаруженных
абонентов
Ethernet в соответствии с пара
метрами сети
(адресация)

Порядок настройки обнаруженных абонентов Ethernet в соответствии с параметрами сети (адресации):
1. Дважды щелкните в окне "Параметры обмена данными" соответствующего
устройства [1].

[1]

[2]
9007200786544907
[1] Окно "Параметры обмена данными"
[2] Экранная кнопка "Загрузка"

Можно изменить следующие настройки:
•

IP-адрес абонента Ethernet;

•

IP-адрес маски подсети;

•

IP-адрес стандартного шлюза;

•

параметры конфигурации запуска DHCP (если устройство его поддерживает).

2. Передайте изменения адресации абоненту Ethernet. Для этого нажмите
экранную кнопку [Загрузить] [2].
3. Выключите и снова включите устройство, чтобы применить настройки.
Настройте
управляющий ПК
в соответствии
с параметрами
сети (выполните адресацию)

Порядок настройки управляющего ПК в соответствии с параметрами сети
(адресации):
1. В меню "Пуск" Windows выберите следующий пункт меню:
[Пуск]/[Настройки]/[Сеть и сетевые подключения]
2. Выберите соответствующий интерфейс ПК.
3. В контекстном меню выберите пункт "Свойства".
4. Установите флажок "Протокол Интернет (TCP/IP)".
5. Нажмите экранную кнопку "Свойства".
6. Установите флажок "Использовать следующий IP-адрес".
7. Укажите те же IP-адреса для стандартного шлюза и маски подсети, что и для
других абонентов Ethernet в этой локальной сети.
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8. Задайте для управляющего ПК IP-адрес, отвечающий следующим условиям:
•

В блоках, определяющих сеть, часть адреса управляющего ПК должна быть
такой же, как и у других абонентов Ethernet.

•

В блоках, определяющих абонента, часть адреса управляющего ПК должна
отличаться от других абонентов Ethernet.

•

В последнем блоке не должно быть значений "0", "4", "127" и "255".
ПРИМЕЧАНИЕ. В IP-адресе маски подсети (например 255.255.255.0) величины в блоках имеют следующее значение:
– "255" определяет адрес сети, в которой находятся абоненты.
– "0" определяет адрес абонента, который отличает его от других
абонентов.

5.5.3

Конфигурация канала обмена данными через Ethernet
Порядок конфигурации канала обмена данными Ethernet:
1. Нажмите кнопку "Настройка передачи данных" [1] на панели инструментов.

[1]
9007200388082827
[1] Кнопка "Настройка передачи данных"

Откроется окно "Настройка передачи данных".

[2]

[3]
[1]
18014399653863307
[1] Список вариантов "Тип обмена данными"
[2] Флажок "Активирован"
[3] Экранная кнопка [Изменить...]

2. Выберите в списке вариантов [1] тип обмена данными Ethernet.
В данном случае активирован 1-й канал связи с типом обмена данными
Ethernet [2].
3. Нажмите экранную кнопку [Изменить] [3] в правой части окна.
В результате будут выведены настройки типа обмена данными Ethernet.
4. Настройте SMLP-протокол. Для этого выберите закладку "Настройки SMLP".
SMLP означает Simple MOVILINK Protokoll (Простой протокол MOVILINK). Это
протокол устройств SEW-EURODRIVE для передачи непосредственно по
TCP/IP.
5. Настройте параметры. Выполните действия, описанные в разделе "Настройка
параметров обмена данными для SMLP".
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5.5.4

Настройка параметров обмена данными для SMLP
Порядок настройки параметров обмена данными по Ethernet:
1. При необходимости измените параметры обмена данными. При этом сверяйтесь с подробными описаниями параметров обмена данными для SMLP.
ПРИМЕЧАНИЕ. При сканировании распознаются только устройства, которые
находятся в том же (локальном) сегменте сети, что и ПК, на котором установлено ПО MOVITOOLS® MotionStudio. Если имеются устройства за пределами
локального сегмента сети, добавьте адреса этих устройств в список SMLPсерверов.
2. Для добавления адреса откройте контекстное меню и выберите экранную
кнопку [Добавить IP-адрес] [1].

[1]

[2]

18014399832166155
[1] Экранная кнопка [Добавить IP-адрес]
[2] Поле ввода данных "IP-адрес"

3. Укажите IP-адрес в поле ввода данных [2] и нажмите экранную кнопку [OK].
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5.5.5

Параметры обмена данными для SMLP
В таблице ниже описаны параметры обмена данными для SMLP:
Параметр обмена данными

Описание

Примечание

Тайм-аут

Время ожидания в мс,
в течение которого клиент
после отправки запроса
ожидает ответа от сервера.

•

IP-адрес для широковещательного режима

IP-адрес локального сегмента
сети в пределах которого
выполняется сканирование
устройств.

По умолчанию при сканиро
вании выполняется поиск
только устройств, которые
находятся в локальном
сегменте сети.

IP-адрес SMLP-сервера

IP-адрес SMLP-сервера или
других устройств, находящихся
за пределами локального
сегмента сети, которые необходимо включить в поиск при
сканировании устройств.

•

•

•

Подключенный IP-адрес

5.5.6

IP-адреса устройств, которые
не нужно включать в сканиро
вание устройств

Настройка по умолчанию:
1000 мс
Если замедление обмена
данными приводит к сбоям,
увеличьте значение.

Укажите IP-адрес
устройств, находящихся
за пределами локального
сегмента сети, которые
необходимо включить
в поиск при сканировании
устройств.
Укажите IP-адрес контроллера SIMATIC-S7, если
осуществляется непрямая
связь Ethernet с PROFIBUS
через SIMATIC S7.

Укажите IP-адреса устройств,
которые не нужно включать
в сканирование устройств. Это
могут быть устройства, которые
не готовы к обмену данными
(например, еще не введенные
в эксплуатацию).

Используемые порты обмена данными
В следующей таблице содержится описание портов обмена данными, используемых MOVITOOLS® MotionStudio:
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Применение

№ порта обмена
данными

Описание

ETH-сервер

300

Для использования ПК в качестве
шлюза Ethernet с помощью программы
ETHServer.exe.

Сервер связи SEW

301

Для обмена данными между
MOVITOOLS® MotionStudio и сервером
обмена данными SEW

Offline-Data-Server

302

Для обмена данными
с MOVITOOLS® MotionStudio в режиме
офлайн

MOVIVISION®-сервер

303

Для обмена данными с ПК с активным
MOVIVISION-сервером

MOVI-PLC®-визуализация

304

Для обмена данными между
MOVI-PLC® и 3D-моделированием
MOVITOOLS® MotionStudio

TCI-сервер

305

Для обмена данными по TCI

EcEngineeringServerRemoteControl (в процессе
разработки)

306

Для прямого обмена данными
(без ведущего устройства) с ведомыми
устройствами SEW-EtherCAT

EcEngineeringServer-MailboxGateway (в процессе разработки)

307

Для прямого обмена данными
(без ведущего устройства) с ведомыми
устройствами SEW-EtherCAT
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5.6

Выполнение функций с помощью устройств

5.6.1

Настройка параметров устройств
Настройка параметров устройств осуществляется в дереве параметров. В нем
все параметры устройств сгруппированы по папкам.
Доступ к параметрам устройств можно получить с помощью контекстного меню и
панели инструментов. Порядок действий при считывании или изменении параметров устройств наглядно показан далее.

5.6.2

Считывание или изменение параметров устройств
Для считывания или изменения параметров устройства выполните следующие
действия:
1. Перейдите в требуемый режим отображения ("Проект" или "Сеть")
2. Выберите режим соединения:
•

Нажмите кнопку "Переход в онлайн-режим" [1], если хотите считать/изменить параметры непосредственно на устройстве.

•

Нажмите кнопку "Переход в офлайн-режим" [2] на панели инструментов,
если хотите считать/изменить параметры проекта.

[1]

[2]
9007200389198219

[1] Кнопка "Переход в онлайн-режим"
[2] Кнопка "Переход в офлайн-режим"

3. Выберите устройство, которое необходимо параметрировать.
4. Откройте контекстное меню и выберите опцию [Startup] / [Дерево параметров].
В результате откроется окно "Дерево параметров" в правой части экрана.
5. Разверните "Дерево параметров" до требуемого узла.

947217163

6. Для вывода определенной группы параметров устройства используйте
двойной щелчок.
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7. При изменении числовых значений в полях для ввода их необходимо подтвердить нажатием клавиши Enter.

ПРИМЕЧАНИЕ
•

5.6.3

Подробные сведения о параметрах устройств содержатся в перечне пара
метров в документации к устройству.

Ввод устройств в эксплуатацию (онлайн)
Чтобы ввести устройства в эксплуатацию (в режиме онлайн), выполните следующие действия:
1. Перейдите на экран отображения сети.
2. Нажмите графический символ "Переход в онлайн-режим" [1] в панели инструментов.

[1]
9007200438771211
[1] Кнопка "Переход в онлайн-режим"

3. Выберите устройство, которое нужно ввести в эксплуатацию.
4. Откройте контекстное меню и выберите команду [Startup] / [Startup].
В результате открывается мастер ввода в эксплуатацию.
5. Следуйте инструкциям мастера ввода в эксплуатацию и в заключение загрузите данные ввода в эксплуатацию в свое устройство.
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5.7

Проектирование и ввод приводов в эксплуатацию
Проектирование и ввод приводов в эксплуатацию описаны в следующих руководствах к библиотекам:
Привод

Руководство
®

MOVIDRIVE B
MOVIAXIS®

"Библиотеки MPLCMotion_MDX и MPLCMotion_MX для MOVI-PLC®"

MOVITRAC® 07/B
MOVIMOT®

"Библиотеки MPLCMotion_MC07 и MPLCMotion_MM для MOVI-PLC®"

ПРИМЕЧАНИЯ
Если опция DH.21B/41B установлена в MOVIDRIVE® MDX61B, версия прошивки
преобразователя MOVIDRIVE® MDX61B должна быть не ниже ".16".
Это требование действует независимо от того, управляется ли преобразователь
встроенной в него опцией DH.21B/41B, или слот преобразователя используется
только для монтажа опции DH.21B/41B с одновременным управлением другими
преобразователями (например, MOVITRAC® B).

5.8

Проектирование и ввод в эксплуатацию в PLC-Editor
ПРИМЕЧАНИЯ
•
•

5.9

Информация о проектировании и вводе в эксплуатацию опции DH.21B/41B
содержится в системном руководстве "Программирование MOVI-PLC® в PLCEditor".
Информация о проектировании ведущего устройства в различных системах
полевых шин содержится в следующих документах:
– "Контроллер DHF21B/41B интерфейсных модулей DeviceNet и PROFIBUS
DP-V1"
– "Контроллер
DHR21B/41B
интерфейсных
модулей
EtherNet/IP,
Modbus/TCP и PROFINET IO"

Порядок действий при замене устройств
При замене опции DHF21B/41B, компактного контроллера или управляемого
привода выполните действия, описанные в главе "Инструкции по монтажу".
Вставьте SD-карту предыдущего контроллера в новый контроллер.

ПРИМЕЧАНИЯ
Сохраненные в опции DH.21B/41B остаточные значения переменных по умолчанию не сохраняются на SD-карте. Это можно запрограммировать с помощью
приложения (программа IEC) или настроить сохранение данных в меню управления проектом MOVITOOLS® MotionStudio.
Указания по замене приводов содержится в руководствах к преобразователям.
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Диагностика ошибок
Процесс диагностики системной шины CAN 1/CAN 2

6
6

Диагностика ошибок

6.1

Процесс диагностики системной шины CAN 1/CAN 2
Диагностическая проблема:Обмен данными по системной шине CAN 1 или CAN 2 не работает.
Исходное состояние:
• Системная шина CAN 1 или CAN 2 подключена правильно.
• Обмен данными по системной шине CAN 1 или CAN 2 запрограммирован.

↓
Штекер шины вставлен?

Нет →

[A]

Оран
жевый →

[B]

Зеленый →

[C]

Да
↓
Как ведет себя светодиод
состояния CAN 1 или
CAN-2?
Красный, горит или мигает
↓
Системная шина CAN 1 или CAN 2 не работает
или неправильный обмен данными по системной шине.
↓
[A]
↓
Проверьте настроенную скорость передачи.
↓
Скорость передачи
в норме?

Нет →

[D]

Да
↓
Проверьте правильность подключения согласующих
резисторов.
[A]

Проверьте кабельное соединение шины.

[B]

В данный момент выполняется инициализация
системной шины CAN 1 или CAN 2.

[C]

Обмен данными по шине в норме.
↓
Проверьте прикладную программу.

[D]
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Исправьте скорость передачи.
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Технические данные и габаритные чертежи
Общие технические данные

7

Технические данные и габаритные чертежи

7.1

Общие технические данные

kVA

i

f

n

7

P Hz

Общие технические данные, приведенные в следующие таблице, относятся
к следующим устройствам:
•

установленная в преобразователе опция DH.21B/41B;

•

обособленное устройство DH.21B/41B/UOH.B.
Общие технические данные
Помехозащищенность

Согласно EN 61800-3

Температура окружа
ющей среды

Установлен в MOVIDRIVE® MDX61B:
• От 0 до +60 °C
(снижение при температуре от 40 до 60 °C → системное руководство
MOVIDRIVE® MDX60B/61B)
Установлен в MOVITRAC® B (230 В перем. тока; 400/500 В перем тока до
4 кВт):
• От -10 до +60 °C
(снижение при температуре от 40 до 60 °C → системное руководство
MOVITRAC® B)
Установлен в MOVITRAC® B (400/500 В перем тока более 4 кВт):
• От 0 до +60 °C
(снижение при температуре от 40 до 60 °C → системное руководство
MOVITRAC® B)
Установлен в ведущий модуль MOVIAXIS®:
• От 0 до +45 °C
Компактный контроллер:
• От -10 до +60 °C

Климатический класс

EN 60721-3-3, класс 3K3

Температура при
хранении

от –25 до +70 °C

Климатический класс

EN 60721-3-3, класс 3K3

Способ охлаждения

Конвекционное охлаждение

Степень защиты

IP20

Режим работы

Продолжительный режим
(см. системное руководство MOVIDRIVE® MDX60B/61B, MOVITRAC® B,
MOVIAXIS®)

Степень загрязнен
ности среды

2 согласно IEC 60664-1 (VDE0110-1)

Высота установки

макс. 4000 м (над уровнем моря)
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i

f

n

Технические данные и габаритные чертежи
Опция DHE21B/41B

P Hz

7.2

Опция DHE21B/41B

Опция DHE21B/41B
Номер

•

Электропитание

Для всех устройств (MDX, MX, компактный контроллер):
• на двоичные входы и выходы напряжение питания 24 В пост. тока следует подавать отдельно
(X31:1/2)
Установлен в MOVIDRIVE® MDX61B:
• Потребление мощности: Pмакс. = 6,8 Вт
• На опцию DHE21B/41B питание подается с MOVIDRIVE® MDX61B через штекер на задней
панели.
• При отключении электросети работа устройства управления обеспечивается в безопасном
режиме питания 24 В пост. тока (требуется подача внешнего питания 24 В пост. тока на
X10:9/10 MOVIDRIVE® MDX61B).
Установлен в ведущий модуль MOVIAXIS® (MXM):
• Потребление мощности: Pмакс. = 8,5 Вт
• U = 24 В= (-15 %/+20 %)
• Iмакс. = 600 мА
• Питание на опцию DHE21B/41B может подаваться с модуля источника питания MOVIAXIS®
(MXS) или внешнего источника напряжения. Для этого соедините X5 отдельных устройств.
• Подача питания 24 В пост. тока на опцию DHE21B/41B через модуль источника питания
MOVIAXIS® обеспечивает работу опции DH.21B/41B в случае отключения электросети (требуется подача внешнего питания 24 В пост. тока на X16 модуля источника питания MOVIAXIS®).

Уровни потенциала

Опция DHE21B/41B имеет следующие уровни потенциалов:
• Потенциал контроллера/CAN 1/COM1
• Потенциал COM2
• Потенциал двоичных входов и выходов
• Потенциал системной шины CAN 2

Память

• Параметры памяти: 32 КБ
• Системные переменные (память) 8 КБ
Программная память:
• DHE21B: 2 МБ (для прикладной программы, включая библиотеки IEC)
• DHE41B: 6 МБ (для прикладной программы, включая библиотеки IEC)
Память:
• DHE21B: 4 МБ (для приложения IEC)
• DHE41B: 8 МБ (для приложения IEC)

Двоичные входы

Изолированы (через оптопары), ПЛК-совместимы (IEC 61131-2), цикл выборки соответствует циклу
задачи.

X31:3—X31:10

Конфигурируются как двоичные входы или выходы.

Внутреннее
сопротивление

Ri = 3 кОм, IE ≈ 10 мА

Уровень сигнала

От +13 до +30 В пост. тока = "1" = контакт замкнут (согласно IEC 61131)
От –3 до +5 В пост. тока = "0" = контакт разомкнут (согласно IEC 61131)

Двоичные выходы

ПЛК-совместимы (IEC 61131-2), время реакции 1 мс

X31:3—X31:10

Конфигурируются как двоичные входы или выходы.
Максимально допустимый выходной ток IA_max = 150 мА пост. тока на двоичный выход.
Все 8 двоичных выходов могут одновременно нагружаться максимально допустимым выходным
током IA_max.

Уровень сигнала

"0" = 0 В "1" = +24 В пост. тока

Системная шина CAN 2
X32:1—X32:3
Системная шина CAN 1
X33:1—X33:3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Опция DHE21B: 1823 607 3
Опция DHE41B: 1821 160 7

Системная шина CAN 1 и CAN 2 в соответствии со спецификацией CAN 2.0, части A и B,
способы передачи данных по стандарту ISO 11898
Системная шина CAN 2 гальванически развязана
Макс. 64 абонента (DHE41B)/16 абонентов (DHE21B) на системную шину CAN
Макс. 64 (DHE41B)/16 (DHE21B) передаваемых объектов/256 принимаемых объектов на
каждую системную шину CAN
Диапазон адресов: 0—63
Скорость передачи: 125 Кбод—1 Мбод
Если X32 или X33 является последним на шине, необходимо подключить внешний согласующий резистор (120 Ом)
Штекер X32 или X33 можно отсоединять, не разрывая системная шину
Системная шина может работать на уровне 2 (SCOM циклический, ациклический) или
согласно протоколу SEW-MOVILINK®
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Опция DHE21B/41B
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Опция DHE21B/41B
Ethernet 1

Быстрая система шин на базе EtherCAT SBUSPlus (для DH.41B)

Ethernet 2

•
•

USB

USB 1.0 для подключения управляющего ПК

Интерфейс RS485
COM1/2
X34:1—X34:6

•

Карта памяти SD
OMH41B-T0—T25
OMC41B-T0—T25

•
•
•
•
•

•
Управление

TCP/IP
Возможности подключения: ПК, другой контроллер, Intranet
К интерфейсам RS485 подключаются операторская панель DOP11B или мотор-редуктор со
встроенным преобразователем частоты MOVIMOT®.
Стандартные входы/выходы, 57,6/9,6 Кбод, макс. длина кабеля 200 м
Динамический согласующий резистор встроен
COM 2 гальванически развязан от опции DH.21B/41B
Подходит для ПК
Содержание:
– Встроенное программное обеспечение (ПО)
– IEC-программа
– Данные
Не менее 128 МБ памяти

Управление осуществляется через интерфейс Ethernet 2 (X37) или USB (X35)
Управление всеми подключенными к опции DHE21B/41B компонентами SEW может осуществляться через опцию DHE21B/41B.
Управление опцией DHE21B/41B через преобразователь невозможно.
• Пакет прикладного ПО MOVITOOLS® MotionStudio с PLC-Editor
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Опция DHF21B/41B

P Hz

7.3

Опция DHF21B/41B
ПРИМЕЧАНИЕ
Идентичные для опции DHE21B/41B подключения описаны в главе "Монтаж
опции DHE21B/41B".

Опция DHF21B/41B
Номер

•
•

Электропитание

Установлен в MOVIDRIVE® MDX61B:
• Потребление мощности: Pмакс. = 8 Вт
Установлен в ведущий модуль MOVIAXIS® (MXM):
• Потребление мощности: Pмакс. = 10 Вт

Уровни потенциала

Опция DHF21B/41B имеет следующие уровни потенциалов:
• Потенциал контроллера/CAN 1/COM1
• Потенциал COM2
• Потенциал двоичных входов и выходов
• Потенциал системной шины CAN 2
• Потенциал PROFIBUS

Подключение
PROFIBUS
X30P:1—X30P:9

9-контактный штекер типа Sub-D назначение контактов штекера по стандарту IEC 61158

Оконечная нагрузка
шины

Не установлена. Реализуйте оконечную нагрузку шины с помощью соответствующего штекера
PROFIBUS с подключаемым согласующим резистором.

Автоматическое
распознавание
скорости передачи

9,6 Кбод—12 Мбод

Подключение DeviceNet
X30D:1—X30D:5

•
•

72

DHF21B: 1823 608 1
DHF41B: 1821 161 5

Двухпроводная шина и двухпроводная подача напряжения питания 24 В пост. тока с пятиконтактной клеммой Phönix.
Назначение выводов по спецификации DeviceNet

Скорость передачи

125, 250 или 500 Кбод, выбор DIP-переключателями 26 и 27

Длина шинного кабеля

Толстый кабель по спецификации DeviceNet 2.0, Приложение B:
• 500 м при 125 Кбод
• 250 м при 250 Кбод
• 100 м при 500 Кбод

MAC ID

0—63, устанавливается DIP-переключателями 20—25
До 64 абонентов

Управление

Дополнительный доступ для управления через интерфейс PROFIBUS (X30P)
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Опция DHR21B/41B
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Опция DHR21B/41B
ПРИМЕЧАНИЕ
Идентичные для опций DHE21B/41B и DHF21B/41B подключения описаны
в главах "Опция DHE21B/41B" и "Опция DHF21B/41B".

Опция DHR21B/41B
Номер

•
•

Электропитание

Установлен в MOVIDRIVE® MDX61B:
• Потребление мощности: Pмакс. = 9,5 Вт
Установлен в ведущий модуль MOVIAXIS® (MXM):
• Потребление мощности: Pмакс. = 12 Вт

Подключение Ethernet
X30-1, X30-2

Через гнездо RJ45, назначение контактов штекера согласно IEC 11801
Интегрированный коммутатор Ethernet с функциями автокроссировки и автосогласования.

Управление

Дополнительный доступ для управления через интерфейсы PROFINET, EtherNet/IP и Modbus
TCP/IP (X30:1/2)

7.5

DHR21B: 1823 610 3
DHR41B: 1821 632 3

Обособленное устройство

Обособленное устройство
Варианты исполнения

•
•
•

DHE21B/41B/UOH11B
DHF21B/41B/UOH21B
DHR21B/41B/UOH21B

Электропитание

•

X26: U = 24 В= (-15 %/+20 %)
DGND для заземления (PELV)

•

Потребление мощности Pмакс = 8,5 Вт, Iмакс. = 600 мА

•

X31: на двоичные входы и выходы напряжение питания 24 В пост. тока следует подавать
отдельно.

ПРИМЕЧАНИЯ
Соблюдайте следующие указания:
•
•
•

Системная шина CAN 1 подключается параллельно к X33 и X26.
Интерфейс RS485 COM1 подключается параллельно к X34 и X24.
Остальные технические данные идентичны и приведены в главах 7.1 и 7.2.
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Технические данные и габаритные чертежи
Габаритные чертежи обособленного устройства DH.21B/41B/UOH..B

P Hz

Габаритные чертежи обособленного устройства DH.21B/41B/UOH..B

7.6.1

Габаритный чертеж DHE21B/41B/UOH11B
5.5 (0.22)

7.6

4.5 (0.18)

X31

1
3
5

2
4
6
8
10
2
4
6

X34

1
3
5
7
9

X35

T1

L6

L7

L8 L9

L10

DHE41B

2
1

L4

L5

3
4

1
2
3

1
2
3

X33

185 (7.28)

28 (1.10)

1
2
3

X32

L2

1
2
3

L1

XM

X37

234.5 (9.23)

257.5 (10.14)

S1

224 (8.82)

L3

X36

30 (1.18)

22.5 (0.89)
100 (3.94)
2132438155

Размеры указаны в мм (дюймах).
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Технические данные и габаритные чертежи
Габаритные чертежи обособленного устройства DH.21B/41B/UOH..B

n

7

P Hz

Габаритный чертеж DHF/DHR21B/41B/UOH21B
5.5 (0.22)

7.6.2

i

f

4.5 (0.18)

DHF41B

L18

L17
S2
X30P
5

X30D

L16
L15
L14

1

L13

20
21
22 ON
23
24
25
26
27

1
2
3

X31

2
4
6

X34

358.5 (14.11)

2
4
6
8
10

L7
1
L6 3
5
T1
L5
L4

2
1

X36

S1

L3

3
4

X35

325 (12.80)

X38
1
3
L9 5
7
L8 9

286 (11.26)

L11

335.5 (13.21)

L12

L10

1
2
3

X32

1
L1 2
3

1
2
3

28 (1.10)

XM 1
2
L2 3

X33

X37

30 (1.18)

22.5 (0.89)
100 (3.94)
2132441099

Размеры указаны в мм (дюймах).
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